
1 
 

 

 

 

 



2 
 

п/п Оглавление стр. 

 Общие положения 6 

1. Целевой раздел        7 

1.1. Пояснительная записка 7 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации 

образовательной программы 

8 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

10 

1.2.1. Общие положения 10 

1.2.2. Структура планируемых результатов 12 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения ООП ООО 14 

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 15 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

19 

1.2.4. Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

23 

1.2.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 24 

1.2.6. Предметные результаты 26 

1.2.6.1 Русский язык 26 

1.2.6.2 Литература 28 

1.2.6.3 Родной язык (русский) 32 

1.2.6.4 Родной язык (башкирский) 34 

1.2.6.5 Родная литература (русская) 37 

1.2.6.6 Родная литература (башкирская) 37 

1.2.6.7 Иностранный язык (английский). 40 

1.2.6.8 Второй иностранный язык (немецкий) 46 

1.2.6.9 История России. Всеобщая история 51 

1.2.6.10 Обществознание 54 

1.2.6.11 Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

60 

1.2.6.12 География 60 

1.2.6.13 Математика 64 

1.2.6.14 Информатика 85 

1.2.6.15 Физика 89 

1.2.6.16 Биология 94 

1.2.6.17 Химия 98 

1.2.6.18 Изобразительное искусство 101 

1.2.6.19 Музыка 108 

1.2.6.20 Технология 111 

1.2.6.21 Физическая культура 119 

1.2.6.22 Основы безопасности жизнедеятельности 121 

1.2.6.23 Башкирский язык 125 

1.2.7. Планируемые результаты внеурочной деятельности 126 

1.3. Система оценки достижения планируемых  

результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного  общего образования  

158 



3 
 

1.3.1. Общие положения 158 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов  

161 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 172 

2. Содержательный раздел 175 

2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций 

учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности. 

175 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий 

175 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализациитребований стандарта  

176 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательной деятельности  

177 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

181 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных 

направлений учебно -исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений  

189 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации 
учебной деятельности по развитию информационно-
коммуникационных технологий 

191 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенций  иинструментов их использования  

192 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентностиучащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

194 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий  у обучающихся, в 

том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

196 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

198 

2.1.11. Система оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

199 



4 
 

формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся  

2.1.12. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 

200 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 201 

2.1.1. Общие положения 201 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов  202 

2.2.2.1 Русский язык 202 

2.2.2.2 Литература 213 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 225 

2.2.2.4 Родной язык (башкирский) 233 

2.2.2.5 Родная литература (русская) 239 

2.2.2.6 Родная литература (башкирская) 247 

2.2.2.7 Иностранный язык (английский язык) 252 

2.2.2.8 Второй иностранный язык (немецкий язык) 266 

2.2.2.9 История России. Всеобщая история 277 

2.2.2.10 Обществознание 296 

2.2.2.11 Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

308 

2.2.2.12 География 315 

2.2.2.13 Математика 329 

2.2.2.14 Информатика 359 

2.2.2.15 Физика 370 

2.2.2.16 Биология 382 

2.2.2.17 Химия 395 

2.2.2.18 Изобразительное искусство 403 

2.2.2.19 Музыка 419 

2.2.2.20 Технология 433 

2.2.2.21 Физическая культура 455 

2.2.2.22 Основы безопасности жизнедеятельности 464 

2.2.2.23 Башкирский язык 475 

2.2.3. Программы  курсов внеурочной деятельности 
(Приложение № 2) 

484 

2.3. Программа воспитания  484 

2.3.1. Особенности организуемого в школе  воспитательного 

процесса  

484 

2.3.2. Цели и задачи воспитания 485 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  488 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 498 

2.3.5. Календарный план воспитания – Приложение № 4 499 

2.4. Программа коррекционной работы 499 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися  при получении основного общего 

образования. 

500 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально 

ориентированных  коррекционных направлений 

работы,  способствующих  освоению обучающимися с 

502 



5 
 

особыми образовательными   потребностями основной 

образовательной программы  основного общего 

образования.   

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

504 

2.4.4. Механизм взаимодействия МБОУ «СОШ №12» и 

других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

506 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 507 

3 Организационный раздел 508 

3.1. Учебный план основного общего образования 508 

3.2. Календарный учебный график 514 

3.3. План внеурочной деятельности 517 

3.4. Промежуточная аттестация 521 

3.5 Система условий реализации основной 

образовательной программы 

530 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

530 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

534 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего 

образования. 

535 

3.5.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

538 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

541 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системеусловий 

543 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системыусловий реализации ООП ООО 

546 

3.5.8. Контроль состояния системы условий реализации 

ООП ООО 

546 

3.5.9. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО 

550 

 

 



6 
 

Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к 

структуре образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования  и с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 

2015 г. № 1/15) - www.http://fgosreestr.ru- 2015.- 558c. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 12» разработана с учётом типа данного общеобразовательного учреждения, 

а также образовательных особенностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательная программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 12 » осуществилась самостоятельно с привлечением совета 

общеобразовательного учреждения для обеспечения государственно- общественного 

характера управления общеобразовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №12» ГО г. Кумертау РБ в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-программы учебных предметов, курсов; 

-программа воспитания и социализации обучающихся; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации образовательной программы; 

http://fgosreestr.ru/
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-  календарный учебный график; 

-  план внеурочной деятельности; 

-  систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 12» (далее - ОП ООО МБОУ «СОШ № 12») в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 12», реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- -с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного 

учреждения; 

- -с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 12». 

           Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы основного общего образования, закреплены в 

заключённом между МБОУ «СОШ № 12» и родителями (законными 

представителями) обучающихся договоре, отражающем ответственность участников 

образовательных отношений за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

-  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-  обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
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условий для ее самореализации; 

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

-  взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 

ООО с социальными партнерами; 

-  выявление и развитие способностей учащихся, 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; 

-  участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

-  включение учащихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия; 

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

-  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся 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 учащихся; 

-  ориентацию на достижение основного результата образования - 

развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности учащегося, 

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 учащихся; 

-  учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении 
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образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

-  с переходом  от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно -

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные  учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач  к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

-  с формированием у учащегося 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 учащихся с учителем и сверстниками; 

-  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего  подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания  - 

представления о том,  что он  уже не ребенок, т.е.чувства взрослости, а также 

внутренней  переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
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-  особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

-  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

-  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

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

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
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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  её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.; 

3)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом  (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного  мнения и т. п.); 

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

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной  учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
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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 учащихся 

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 учащихся, 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 среализуемой ФГОС ООО деятельностной  парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся и ближайшейперспективы их развития. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

  Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1.  Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3.  Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 
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обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

•  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. 

•  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

•  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). 
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•  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

•  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. 

•  Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

•  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

1.2.2.2.Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования относятся межпредметные понятия и 

метапредметные образовательные результаты (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 
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система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне 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 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельностикак 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, приниматьрешения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты; 

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 



17 
 

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 определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•  давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

•  обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

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

с большим объёмом; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
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главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•  работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

•  работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

•  основам коммуникативной рефлексии; 

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

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



19 
 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и  координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

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; 
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•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

•  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результатыдостигаютсяпреимущественно в рамкахпредметов 

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

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводитьтранскрибирование цифровых звукозаписей; 

•  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно врамкахпредметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•  создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

•  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

•  осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
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•  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

•  использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамкахпредметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•  создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

•  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

•  создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

•  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамкахпредметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•  использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•  использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

•  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (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, 
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элементов и фрагментов; 

•  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

•  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамкахпредметов 

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

могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

•  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•  использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

•  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

•  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

•  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

•  использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 
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•  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

•  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

•  формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

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

других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

•  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

•  строить математические модели; 

•  проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

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

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

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

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

•  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•  конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

•  моделировать с использованием средств программирования; 

•  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамкахестественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 
 

1.2.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

•  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 
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•  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

•  использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

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

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

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

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

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

•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

1.2.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
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-  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

-  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

-  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

•  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

-  определять назначение разных видов текстов; 

-  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

-  различать темы и подтемы специального текста; 

-  выделять 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 свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации  и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы(в том числе динамические, 

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

представления данных к другому; 

•  интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-  делать выводы из сформулированных посылок; 

-  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•  откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

-  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

 

1.2.6. Предметныерезультаты 

1.2.6.1 Русский язык 

 

Выпускник научится: 

•  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

•  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
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устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

•  использовать знание алфавита при поиске информации; 
•  различать значимые и незначимые единицы языка; 

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

•  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

•  опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 
•  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•  проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

•  проводить морфологический анализ слова; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

•  находить грамматическую основу предложения; 

•  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•  опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

•  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

•  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

•  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
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•  использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

•  опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

1.2.6.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

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 русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменныхвысказываниях  разных  жанров, создавать  развернутые  

высказывания  аналитического  и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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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,  критическиоценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на  уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

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

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

сформированности этих умений): 

•  определять тему и основную мысль произведения (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); 
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•  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

•  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей Iуровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выразительно прочтите следующий фрагмент; 

•  определите, какие события в произведении являются центральными; 

•  определите, где и когда происходят описываемые события; 

•  опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

•  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т. п.) для вас места; 

•  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

•  определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

II  уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
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прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом 

и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

•  покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его 

автора; 

•  покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего 

мира человека); 

•  проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

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

тексте, так и между разными произведениями); 

•  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

•  дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших IIIуровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
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произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

•  определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

•  определите позицию автора и способы ее выражения; 

•  проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

•  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

•  озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

•  напишите сочинение-интерпретацию; 

•  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами*). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; 

в процессе литературного образования учеников 7-8 классов формируется второй 

ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для 

него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

 
1.2.6.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» должны 

отражать: 

1)  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
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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)  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4)  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного 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 на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного 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. 

Выпускник научится: 

•  анализировать разновидности употребления языка, его функциональные 

стили, формы словесного выражения, понятия о стиле и о стилистических 

возможностях лексики, фразеологии и морфологии, учатся не только понимать 

значение этих явлений в произведении, но и создавать собственные тексты, 

используя для выражения мысли средства стилистической окраски; 

•  характеризовать понятие о семантике средств языка во всех его сферах: 

фонетике, лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе. 

Выпускник получит возможность развития речевой компетенции в 

следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

•  начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико- грамматического материала; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

•  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своём родном 

крае; письменной речи: 

•  заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

•  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
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излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность развития языковой компетенции (владение 

языковыми средствами): 

•  применять правила написания слов, изученных в основной ОО; 

•  адекватно произносить и различать на слух звуки русского и башкирского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдать ритмико- интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимать и использовать явлений многозначности слов башкирского языка, 

синонимами, антонимами и лексической сочетаемости; 

•  распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции русского и башкирского языка; знать признаки 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  знать основные различия системы русского и башкирского родного языка. 

 

1.2.6.4. Родной язык (башкирский) 

1) получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

2) усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их 

единиц и уровней между собой; 

3) усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

4) знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к 

месту применять единицы языка;  

5) уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 
 

Речевое общение. Речевая деятельность 

Выпускник научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения;  

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация 

общения;  

•  различать основные признаки разговорной речи; 

•  определить особенности научного, публицистического, официально-делового 

стилей;  

• выделить признаки текста и его различных типов; 

 • соблюдать основные нормы башкирского  литературного языка, нормы 

башкирского речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• различать разговорную речь и различные стили;  

• определять тему и основную мысль текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• сделать фонетический разбор слова;  

• осознать важность сохранения орфоэпических норм башкирского языка при 

общении;  

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделить основные выразительные средства фонетики;  

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии;  

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников.  

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы;  

• определить основные способы словообразования;  

• уметь образовывать новые слова из заданного;  

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и 

члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами;   

• понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи;  

• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; • уделять внимание этимологической стороне слова при 

объяснении правописания и лексического значения слова.  

 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• провести лексический анализ слова;  

• объединять слова в тематические группы;  

• подбирать синонимы и антонимы;  

• распознавать фразеологические обороты;  

• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи;  

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора;  

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сделать общую классификацию словарного запаса;  

• различать лексическую и грамматическую значения слова;  
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• опознавать различных омонимов;  

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 

деловом стилях;  

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию.  

Морфология 

Выпускник научится: 

• различать части речи башкирского языка;  

• определить морфологические признаки слов;  

• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

башкирского литературного языка;  

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• исследовать словарный запас морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом 

стилях;  

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

по морфологии.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды;  

• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

башкирского литературного языка; 

 • уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях;  

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы;  

• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 • найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм;  
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• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

и грамотно использовать их в письме.  

 

1.2.6.5. Родная литература (русская) 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература» 

должны отражать: 

1)  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2)  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4)  воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5)  развитие способности понимать литературные 

художественныепроизведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6)  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературногохудожественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженнуювлитературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

1.2.6.6. Родная литература (башкирская) 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература 

(башкирская)»:  

1)  осознание значимости чтения и изучения родной литературы (башкирской) для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание  родной литературы (башкирской) как одной из основных  

национально-культурных  ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение  культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4)  воспитание  квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
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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.,  

7) 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. 

Получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский 

язык является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от 

культуры; -получить знания о том, что родная литература имеет свое место в 

жизни башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее 

особенностей; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их 

единиц и уровней между собой; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту 

применять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, 

лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской 

литературы, определять их похожие и отличительные черты, выявлять 

оригинальные стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных 

текстов. 

 

Выпускник научится: 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа;  пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения, и аргументировано отстаивать свою; 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними постепенно переходя к анализу текста; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выражать своё отношение к прочитанному тексту; 

 грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме; 

 выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни 

башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее 

особенностей; 

 -усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их 

единиц и уровней между собой; 

 -усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

 -знание норм этикета речи; 

 -знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к 

месту применять единицы языка; 

 -уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), 

уметь их сравнивать с русским языком; 

 -понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, 

лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

 -уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из 
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русской литературы, определять их похожие и отличительные черты, 

выявлять оригинальные стороны; 

 -уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе 

литературных текстов. 

 

1.2.6.7.Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предмета "Иностранный язык (английский)" должно обеспечить:  

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предмета "Иностранный язык 

(английский)" направлены на: 

- 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; 

-  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

-  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

-  создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  вести диалог-обмен мнениями; 

-  брать и давать интервью; 
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-  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

-  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

-  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

-  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

-  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

-  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

-  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100120 слов, 

включая адрес); 

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

-  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-  правильно писать изученные слова; 

-  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-  членить предложение на смысловые группы; 

-  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
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предложение; общий, специальный, альтернативный  и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-  различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

-  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, - nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, - ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

-  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

-  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам.) 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

-  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+ tobe; 

-  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Co

nditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-  распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной  степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и  превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

-  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

-  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, beableto, must, haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать сложноподчиненные  предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; 

notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

-  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me ...to do something; to 

look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

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

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

-  представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
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-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

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 систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог (диалог этикетного характер, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться вести диалог - обмен 

мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическаяречь  

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему  на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

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

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,  

расписание и т. п.) 

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• восприниматьнаслухипонимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления,нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

 - писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 
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•  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 ипунктуация. 

Выпускник научится: 

•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

концеповествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

•  различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в немецком 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 
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аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

1)  аффиксация: 

-  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа fernsehen 

- существительныхссуффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), - keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreunschaft), - or (derPreofessor), -um (dasDatum), -ik 

(dieMusik)ghbkfufntkmys[cceaabrcfvb -ig (richtig), -lich (frohlich), - isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngluck, 

unglucklich); 

2) словосложения: 

- существительное + существительное (das Klaseenzimmer); 

- прилагательное (hellblau, dunkelrot); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (der Springbrunen); 

3) конверсии (переход одной части речи вдругую): прилагательных (dasGrun, 

derKranke); 

- существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen). 

- распознавание и использование интернациональных слов (derComputer). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

•  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадыватьсяо значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствиис 

коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте: 

-  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: 

-  повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

-  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
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-  распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами, требующими 

после себя дополнения и обстоятельство места; 

-  распознавать и употреблять в речи побудительные предложения; 

-  распознавать и употреблять в речи все виды вопросительных предложений; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно - личными 

местоимением man; предложения с инфинитивом; 

-  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

-  распознавать и употреблять в речи сложносочиненных предложений с 

союзами. 

•  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, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

•  распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный, нулевой 

артикль; 

•  распознавать и употреблять в речи склонения существительных 

нарицательных; 

•  распознавать и употреблять в речи склонения прилагательных; 

•  распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий; 

•  распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление; 

•  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределенные; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 

100 и 

•  порядковые числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 
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•  представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторныеумения  

Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.6.9. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

-  базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

-  способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

-  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

-  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

-  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

-  определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

-  использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
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древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

-  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

-  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий  

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

др.); 

б) положения основных групп населения  в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

 в) религиозных верований людей в древности; 

-  объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

-  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

-  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

-  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII-XVвв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

-  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

-  использовать историческую карту как источник информации о территории, 

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

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

-  проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

-  составлять описание образа жизни различных групп населения в 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

-  раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

-  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

-  сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
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показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

-  составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI-ХIX веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

-  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

-  использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

-  анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

-  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-  раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

-  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
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-  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т.д. 

Региональный компонент 

•  знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана. 

•  знать природно-климатические особенности края, их влияние на 

хозяйственную деятельность людей 

•  знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его 

•  знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и 

современности 

•  определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в 

прошлом и современности. 
 

 

1.2.6.10. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

•  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

•  характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

•  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

•  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

•  приводить примеры основных видов деятельности человека; 

•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
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Выпускник научится: 

•  демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

•  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

•  характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

•  различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

•  выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

•  характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

•  на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

•  раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

•  конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

•  раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

•  различать отдельные виды социальных норм; 

•  характеризовать основные нормы морали; 

•  критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

•  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

•  характеризовать специфику норм права; 

•  сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

•  раскрывать сущность процесса социализации личности; 

•  объяснять причины отклоняющегося поведения; 

•  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 
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Выпускник научится: 

•  характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

•  описывать явления духовной культуры; 

•  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

•  оценивать роль образования в современном обществе; 

•  различать уровни общего образования в России; 

•  находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

•  описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

•  объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

•  учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

•  раскрывать роль религии в современном обществе; 

•  характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

•  описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

•  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

•  характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

•  выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

•  приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

•  описывать основные социальные роли подростка; 

•  конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

•  характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

•  объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

•  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

•  раскрывать основные роли членов семьи; 

•  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

•  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: 
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• 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 
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государства; 

•  характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

•  характеризовать систему российского законодательства; 

•  раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

•  характеризовать гражданские правоотношения; 

•  раскрывать смысл права на труд; 

•  объяснять роль трудового договора; 

•  разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

•  характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

•  характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

•  конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

•  характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

•  раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

•  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; 
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•  различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

•  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

•  характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

•  характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

•  объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

•  называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

•  характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

•  раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

•  анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

•  формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

•  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

•  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

•  использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

•  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. 

 

 

1.2.6.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
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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. 

 

1.2.6.12.География 

Выпускник научится: 

•  выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

• Ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

•  использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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•  различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

•  использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

•  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

•  различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

•  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

•  описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

•  различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

•  устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

•  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

•  различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

•  оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

•  использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

•  различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

•  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

•  оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

•  использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

•  различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 
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отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

•  использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

•  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

•  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

•  использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей 

и отдельных предприятий по территории страны; 

•  объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

•  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

•  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

•  уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

•  описывать погоду своей местности; 

•  объяснять расовые отличия разных народов мира; 

•  давать характеристику рельефа своей местности; 

•  уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

•  приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

•  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
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• приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

 

1.2.6.13. Математика 
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Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне): 
-  оперировать на базовом уровне понятиями :множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

-  задавать множества перечислением их элементов; 

-  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

-  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

-  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

-  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

-  представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

-  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

-  решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

-  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

-  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

-  составлять план решения задачи; 

-  выделять этапы решения задачи; 

-  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

-  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

-  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
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величины; 

-  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями:  фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

-  изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

-  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

-  вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

-  выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

Выпускник научится: 

-  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

-  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

5-6 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями:  множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

-  определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

-  задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  распознавать логически некорректные высказывания; 

-  строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число,  множество целых чисел, обыкновенная дробь,  десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

-  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

-  выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

-  использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

-  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

-  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

-  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

-  оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

-  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

-  составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

-  извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

-  составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

-  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

-  знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

-  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

-  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

-  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
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полученное решение задачи; 

-  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

-  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

-  решать разнообразные задачи «на части», 

-  решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

-  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

-  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

-  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус; 

-  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

-  изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

-  вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

-  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 



68 
 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

-  задавать множества перечислением их элементов; 

-  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

-  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

-  использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

-  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

-  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-  оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

-  распознавать рациональные и иррациональные числа; 

-  сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

-  выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

-  выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

-  использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
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-  выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

-  оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение  уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

-  проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

-  решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

-  решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

-  проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

-  решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

-  изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

-  находить значение функции по заданному значению аргумента; 

-  находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

-  определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

-  по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

-  строить график линейной функции; 

-  проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

-  определять приближённые значения координат точки  пересечения графиков 

функций; 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

-  решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

-  использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 
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-  решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

-  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

-  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

-  составлять план решения задачи; 

-  выделять этапы решения задачи; 

-  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

-  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

-  находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

-  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

-  иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

-  представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

-  определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

-  оценивать вероятность события в простейших случаях; 

-  иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

-  иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

впроцессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложныхситуациях. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

-  извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

-  применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
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-  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярностьпрямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

-  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

-  применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

-  применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

-  изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

-  строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

-  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

-  оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

-  определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 



72 
 

Выпускник научится: 

-  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

-  приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

-  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник научится: 

-  выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

-  приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
 

7-9 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образованияна 

базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

-  изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

-  определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

-  задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложностьвысказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: 

и, или, не, условные высказывания (импликации); 

-  строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

-  использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных число, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

-  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

-  выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

-  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

-  сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

-  представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

-  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

-  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

-  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

-  составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

-  записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с 

целым отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования  целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

-  выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

-  выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

-  раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

-  выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

-  выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

-  выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

-  выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

-  выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать  понятиями: уравнение, неравенство,  корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

-  решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

yjflx) —С  
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- решать простейшие иррациональные уравнения вида77ы - Jgix). 
- решать уравнения вида х~а 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

-  решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

-  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

-  выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

-  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции; 

-  строить графики линейной, квадратичной функций, обратной_ 

кпропорциональности, функции вида: х + Ъ ^ у =4х ^ у -Vx^v-|A'l; 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графикафункции 

у = f(x) для построения графиков функций у ~и^ ' k x +/’* +с; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

-  исследовать функцию по её графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

-  решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

-  использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-  решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

-  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

-  различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

-  знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

-  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

-  уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

-  анализировать затруднения при решении задач; 

-  выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

-  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

-  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

-  решать разнообразные задачи «на части», 

-  решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

-  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

-  владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

-  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

-  решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

-  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

-  решать несложные задачи по математической статистике; 

-  овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
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ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

-  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

-  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

-  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

-  оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

-  применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

-  оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

-  представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

-  решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

-  определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

-  оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  оперировать понятиями геометрических фигур; 

-  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

-  применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

-  формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

-  доказывать геометрические утверждения 

-  владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-  оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

-  применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

-  характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений; 

- оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников); 

-  вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

-  проводить простые вычисления на объёмных телах; 

-  формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

-  применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

-  свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

-  выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

-  изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

-  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 
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реальных ситуациях окружающего мира; 

-  строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

-  применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

-  выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

-  применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

-  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

-  выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

-  использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

-  применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

7-9 классы 

(для успешного продолжения образования на углублённом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

-  задавать множества разными способами; 

-  проверять выполнение характеристического свойства множества; 
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-  свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); строить 

высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 

-  использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями:натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

-  доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

-  находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

-  записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

-  составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

-  выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

-  оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

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

-  свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

-  выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

-  использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

-  выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

-  свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

-  выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 
= х к  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

-  выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

-  выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

-  решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

-  знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

-  понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

-  владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

-  использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

-  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

-  владеть разными методами доказательства неравенств; 

-  решать уравнения в целых числах; 

-  изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

-  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
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предметов 

-  составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

-  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонностьфункции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией; 

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,степенной 

при разных значениях показателя степени, у “И; 

- использовать преобразования графика функции У ~ f ^ x ^ для построения 

графиков функций у~ a f ^ k x + 6) + с. 

-  анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

- свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченнаяпоследовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

-  исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

-  решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или явления; 

-  использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

-  конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

-  распознавать разные виды и типы задач; 

-  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

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

-  знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

-  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

-  уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

-  анализировать затруднения при решении задач; 

-  выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

-  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-  изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

-  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние), при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

-  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

-  решать разнообразные задачи «на части»; 

-  решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

-  объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

-  владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

-  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

-  решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

-  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

-  решать несложные задачи по математической статистике; 

-  овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 
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рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта; 

-  конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

-  выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

-  вычислять числовые характеристики выборки; свободно оперировать 

понятиями: факториал числа, перестановки,сочетания и размещения, треугольник 

Паскаля; 

-  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

-  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

-  знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

-  использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторныхзадач; 

-  решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

-  анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

-  оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

-  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

-  исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
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чертежах; 

-  решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем 

и формул для решения задач; 

-  формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятием отношения как метапредметным; 

-  свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

-  использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

-  самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру; 

-  владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

-  проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
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-  оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

-  использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

-  пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

-  владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

-  выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках 

и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

-  использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

-  рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

-  владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

-  характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
 

1.2.6.14.Информатика 

Предметные результатывключают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебногопредмета умения, специфические для данной предметной 

области, видыдеятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
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научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

•  формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

•  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

•  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. 
 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
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Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины "бит", "байт" и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций "и", "или", 

"не" и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина "матрица смежности" не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

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

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
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при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины "исполнитель", "алгоритм", "программа", а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера ("вручную") несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном языке программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием "управление", с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

 

 

 

 

1.2.6.15.Физика 

Выпускник научится: 

-  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
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лабораторным оборудованием; 

-  понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

-  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

-  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования;  проводить опыт и формулировать выводы. 

(Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется); 

-  понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-  проводить прямые измерения  физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

(Примечание.Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

-  проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений; 

-  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

-  понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

-  использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

-  сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

-  самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
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проводить оценку достоверности полученных результатов; 

-  воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

-  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и  газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

-  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела,кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда,  период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

-  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

-  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

-  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип  суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

-  распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении  жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

-  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

-  свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

-  различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

-  приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

-  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя):  на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

-  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную  частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

-  составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

-  использовать оптические схемы  для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линз; 

-  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

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

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

-  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

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

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на  основе анализа 
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условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об  электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

-  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

-  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

-  анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

-  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

-  приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

-  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

-  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
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-  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

-  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

-  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

-  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

-  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.6.16. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

-  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
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явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

-  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий, в т.ч. типичных представителей 

Республики Башкортостан и своей местности) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

-  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

-  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

-  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

-  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

-  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

-  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

-  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

-  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями(в т.ч. видами Республики Башкортостан и своей 

местности), укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными (в т.ч. 
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традиционных и районированных пород и сортов Республики Башкортостан и 

своей местности); 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

-  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

-  выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

-  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

-  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

-  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

-  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

-  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

-  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
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-  описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

-  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

-  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

-  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

-  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

-  осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

-  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

-  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

-  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

-  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе на 

примере экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан 

и своей местности; 

-  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы (в т.ч. региональные и местные), 

возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

-  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

-  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

1.2.6.17. Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

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

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", 

"химический элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", 

"химическая реакция", используя знаковую систему химии; 
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- 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; 
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- 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; 
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- 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 
 

1.2.6.18. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 
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- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 

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

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

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

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия "тема", "содержание", "сюжет" в произведениях станковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия "тематическая картина", "станковая живопись"; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
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- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения "Мир искусства" 

и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки 

композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - 

вертикаль, круг - цилиндр, шар и т.д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX 

веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

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

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы "Троица" Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

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

характерным особенностям икону и парсуну; 
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- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников "Товарищества передвижников" и 

определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
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- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

- определять "Русский стиль" в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 

композиции на определенную тему; 

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

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
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- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т.д. для спектакля из доступных 

материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
 

1.2.6.19. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

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

ударных, современных электронных; 

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

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
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- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

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

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

1.2.6.20. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

•  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

•  овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

•  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

•  развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

•  формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том 

числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 
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- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

•  характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 
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•  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

•  разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

•  характеризовать группы предприятий региона проживания, 

•  характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

•  анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

•  анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

•  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

•  получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

•  получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5  класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

•  характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

•  называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

•  разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

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

пользуется этими понятиями; 

•  объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

•  приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 
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•  объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

•  составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

•  осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

•  осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

•  конструирует модель по заданному прототипу; 

•  осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

•  получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

•  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

•  получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

•  получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

•  получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6  класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

•  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

•  оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

•  проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

•  проводит анализ технологической системы - надсистемы - 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

•  читает элементарные чертежи и эскизы; 

•  выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

•  освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

•  применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

•  строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 
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•  получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

•  получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службамиЖКХ; 

•  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

•  получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

•  получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных 

технологий; 

•  характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

•  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

•  объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

•  объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

•  осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

•  осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

•  выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

•  конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

•  следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

•  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

•  получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
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средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

•  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

•  характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

•  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

•  характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

•  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

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

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

•  объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

•  разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

•  создает модель, адекватную практической задаче; 

•  отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

•  составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

•  планирует продвижение продукта; 

•  регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

•  проводит оценку и испытание полученного продукта; 

•  описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

•  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

•  получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач; 

•  получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

•  получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
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логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

•  получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков; 

•  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

•  получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

•  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 

•  называет и характеризует технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

•  объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

•  разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

•  оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

•  прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируятакого 

родаэксперименты, 

•  анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 

•  в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта, 

•  анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения,связанные с 

освоениемопределенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

•  получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

•  получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
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развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,получил и 

проанализировал опыт разработки и / или реализацииспециализированного 

проекта. 
1.2.6.21. 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); 
 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 
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- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.6.22.Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета «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 здоровью; 

7)  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
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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. 
 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу "Внимание всем!"; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
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- безопасно вести и применять права покупателя; 

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

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

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности 
 

1.2.6.23.Башкирский язык 

1) представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Республики 

Башкортостан, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места башкирского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о башкирском языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь,  научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

башкирского языка, основными нормами башкирского литературного языка 

(орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств. 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции башкирского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
 

1.2.7. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

 

1.2.7.1. Студия «Роботехника».  

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другимилюдьми 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; 
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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; 

Метапредметные результаты 

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)   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; 

9)  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; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
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Выпускник научится: 

- иметь представление о роли и значении робототехники в жизни;  

- понять  смысл принципов построения робототехнических систем и смогут 

объяснять их значение; 

-  овладеют основными терминами робототехники и смогут использовать их при 

проектировании и конструировании робототехнических система;  

- освоят основными принципы и этапы разработки проектов и смогут 

самостоятельно и/или с помощью учителя создавать проекты;  

- освоят принципы работы механических узлов и смогут понять назначение и 

принципы работы датчиков различного типа;  

- смогут выполнить алгоритмическое описание действий применительно к 

решаемым задачам;  

- могут использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем;  

- смогут отлаживать созданных роботов самостоятельно и/или с помощью учителя. 
 

1.2.7.2. Интеллектуальная студия «Отряд НТИ (Национально-

технологической инициативы)» 

Личностные результаты 

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 учетом 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 нем 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения 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, 
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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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

5) 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; 

6)  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; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- знанию основных задач России на ближайшие 10-15 лет;  

- применять передовые решения, необходимые для обеспечения национальной 

безопасности, качества жизни людей,  

- выявлять особенности развития отраслей нового технологического уклада; новые 

развивающиеся технологии. 
 

1.2.7.3. Кружок  «Наглядная геометрия» 

Личностные результаты 

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 учетом 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 нем взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

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

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения 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 

логическоерассуждение, 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) 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; 

9)  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; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научиться: 

- распознавать, называть и строить геометрические фигуры на плоскости (луч, 

отрезок, треугольник, ломаная, квадрат, многоугольник) и в пространстве (куб, 

параллелепипед, тетраэдр);  

- конструировать заданные фигуры из плоских геометрических фигур;  

- использовать геометрические инструменты; изображать геометрические чертежи 
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согласно условию задачи;  

- владеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент;  

- определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела. 

 

1.2.7.4. Кружок  «Занимательное черчение» 

Личностные результаты  

•  формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

технического творчества; 

•  развитие умений и навыков познания и самопознания; 

• накопление опыта графической деятельности; 

•  формирование творческого отношения к проблемам; 

•  развитие образного мышления и освоение способов творческого 

самовыражения личности; 

•  гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

•  подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты  

•  формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

• выявление причинно-следственных связей; 

•  поиск аналогов в науке и технике; 

•  развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения; 

•  формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 

•  использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

•  определение целей и задач учебной деятельности; 

•  выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

• самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты  
• Знание объектов и явлений науки и техники; 

•  восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 

(чертежей); 

•  представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в 

жизни человека и общества; 

•  представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей; 

•  усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

•  различение изученных видов графических изображений, определение их 

взаимосвязей; 

•  классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 

источников; 

•  осознание ценности и места технического творчества и инженерной 

графики в развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению 

новых технических средств и технологий; 
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•  уважение и осознание ценности технической культуры других народов, 

освоение их технических достижений; 

• формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

•  описание графических изображений с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о правильности графических 

изображений; овладение графической грамотностью; 

•  развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

•  умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

•  реализацию творческого потенциала; применение различных 

графических материалов; 

•  использование знаний и технических средств инженерной графики в 

собственном творчестве. 
 

1.2.7.5. Курс «Основы проектной деятельности» 

Программа курса внеурочной деятельности  в 5-6 классах предусматривает 

достижение 1 уровня результатов в проектно-исследовательской деятельности, 

который  предполагает приобретение обучающимися новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным направлениям одной заданной учителем темы. 

Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей информации.Обучающиеся 

приобретают знания о разных видах проекта; требованиях к их выполнению и 

защите. 

Личностные  результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

кОтечеству; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучениюи познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальнойтраектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

атакже на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опытаучастия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданскойпозиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народовРоссии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми идостигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

вшкольном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой идругих видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современномууровню экологического мышления; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

- использовать при выполнении задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в литературе: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала; 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных 

дисков; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

- составлять сложный план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 
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- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

- критично относиться к своему мнению; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

- понимать точку зрения другого. 

Предметные результаты 

-  приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебнойработы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладение 

умениемвыбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и вситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких 

вариантоврешений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболееприемлемого решения. 

 

1.2.7.6. Кружок «Химическая мозаика» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2)  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

3) 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; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) 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. 

 

 

Метапредметные результаты  

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; 
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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; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5) 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; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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; 

8)  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; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

10)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Предметные результаты 

- в познавательной сфере: описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- в ценностно-ориентационной сфере: строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе; 

- в трудовой сфере: планировать и осуществлять самостоятельную работу по 

повторению и освоению теоретической части, планировать и проводить 

химический эксперимент; использовать вещества в соответствии с их 

предназначением и свойствами; 
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- в сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

- использовать различные источники для получения химической информации. 
 

1.2.7.7. Клуб «В мире биологии» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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; 

 

 

 

Метапредметные результаты 

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 
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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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) 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; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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; 

8)  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; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

10)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

- владеть основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

- усвоит первоначальных сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

- наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории, общества; 

- владеть навыкамиустанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума 

 

Духовно-нравственное направление 

1.2.7.8. Регулярный курс «Семьеведение» 
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Личностные результаты 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы;  

 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 семейной культуре 

своего и других народов, толерантность;  

 Готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками, членами семьи.  

 Воспитание чувства гордости за свою семью, Родину, российский народ, 

историю и культуру России;  

 Формирование ценностей многонационального российского общества;  

 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

Метапредметные результаты 

 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, 

формулировать и обосновывать выводы, составлять презентации 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, презентация и др.);  

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать 

события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме;  

 Овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей 

и культурой коллективного труда.  
 

Предметные результаты 
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 применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

семьи;  

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 применять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов города Кумертау в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 применять полученные знания для выявления и сохранения информации о 

своей семьи;  

 использовать полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами;  

 развивать кругозор и культурный опыт школьника,  

 воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
 

1.2.7.9. Дискуссионный клуб «Я принимаю вызов» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

4) 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; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

6) 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; 

7) 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; 
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8) 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; 

9) 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. 

Метапредметные результаты  

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; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5) 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; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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; 

8)  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; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- применять знания законодательства РФ в сфере предупреждения распространения 

и потребления ПАВ немедицинского характера; 

- формировать основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правила поведения в ситуациях социального риска; 

- проявлять готовность к равноправному сотрудничеству; 
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- реализовывать потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании как важном условии предупреждения потребления ПАВ; 

- проявлять готовность и способность к выполнению правовых норм и требований, 

в том числе в сфере, касающейся немедицинского употребления, незаконного 

распространения и оборота ПАВ; 

- уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- проявлять готовность делать осознанный выбор в ситуациях социального риска 

на основе ценностей правовой культуры и здорового образа жизни. 

1.2.7.10. Волонтерский отряд  «Добрые уроки» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

4) 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; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
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процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

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

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

Метапредметные результаты 

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; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) 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; 

6)  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; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 

Предметные результаты 

- применять первоначальные этические представления, понятия о добре и зле; 

-проявлять умение давать нравственную оценку поступков; 

- проявлять уважительное отношение к родному краю, своей семье; 

- проявлять умения соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире 

людей и природы; 

-  проявлять умения различать хорошие и плохие поступки; 

- воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках; 

- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим; 

- исполнять заповеди; 

- давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
 

Социальное направление 
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1.2.7.11. Студия «Сам себе режиссер» 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоениегуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

3) 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; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5)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; 

8) 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) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

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 
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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) 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; 

9)  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; 

10)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

Предметные результаты 

- применятьумение использовать термины «информация», «источник информации», 

«мультимедиа», «проект», «видеофрагмент»;  

- понимать различия между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

- работать с инструментами в программе MovaviVideoEditor; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

- развивать навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной 

задачи. 
 

1.2.7.12. Кружок «Азбука общения» 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов;  

• • понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

• • осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

• • формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• • способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• • готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

• • способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  
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Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

 

Предметные результаты 

• создавать устное высказывание в соответствии с определённым типом речи;  

• • грамотно выстраивать монологи в зависимости от целей высказывания, 

избегая речевых, грамматических, орфоэпических ошибок;  

• • вступать в диалог с собеседником, соблюдая нормы и правила общения;  

• • представлять и аргументировано отстаивать свою точку зрения в диалоге;  

• • пересказывать текст, привлекая дополнительную информацию;  

• • совершенствовать культуру устной речи; 

• - понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

• - вести конструктивную беседу; 

• -учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника; 
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• - бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми  

• - вести конструктивный диалог. 
 

 

1.2.7.13. Кружок «Мы-помощники ГИБДД» 

Личностные результаты 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоениегуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

3) 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; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5)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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 

Метапредметные результаты 

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 
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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 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; 

7)  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; 

8) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения,соблюдения правил дорожного движения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правилдорожного движения, 

делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью,к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 развивать личностные, в том числе духовные ифизические, качества, 

обеспечивающие защищенность на дорогах; 

 формировать потребность соблюдать нормыздорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила дорожного движения. 
 

1.2.7.14. Кружок  «Пожарная безопасность». 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование 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; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные результаты 

- Знать причины пожароопасных ситуаций в школе, дома, на природе; 

- Знать основные правила пожарной безопасности; 

- Знать назначение и оборудование пожарного щита; 

- Знать телефон вызова пожарной охраны. 

- правильно вызвать по телефону пожарную охрану; 

- предвидеть пожароопасные ситуации в школе и дома; 

- правильно и безопасно выходить из задымленной квартиры; 

- использовать первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при отравлении угарным газом и при 

ожогах. 

- проявлять споособность к принятию правильных решений в пожароопасной 

ситуации; 

-  проявлять ответственное поведение и осознание ценности жизни человека при 

соблюдении правил пожарной безопасности; 

-  проявлять бережное отношение к окружающей природе. 
 

Общекультурное направление 
 

1.2.7.15. Регулярный курс «Планета памяти» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование 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; 
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3) 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. 

Метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные результаты 

1)  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2)  выделять существенные признаки предметов; 

3)  сравнивать между собой предметы, явления; 

4)  обобщать, делать несложные выводы; 

5)  классифицировать явления, предметы; 

6)  определять последовательность событий; 

7)  судить о противоположных явлениях; 

8)  давать определения тем или иным понятиям; 

9)  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 

1.2.7.16. Клуб «Познай себя» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование 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; 

3) 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. 

Метапредметные результаты 
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1) 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; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 
 

Предметные результаты 

- осознавать собственную полезность и ценность; 

-  основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

- приемы  повышения собственной самооценки; 

- осознание своего места в мире и обществе. 

-  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; 

- осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления. 
 

 

1.2.7.17. Школа музейных наук 

Личностные результаты 

- 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; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование потребности сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- формирование умения сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, 

живших в другом времени или в другом географическом пространстве; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
Познавательные: 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 
- формирование теоретических знаний и практических умений в области истории и 

культуры родного края; 
- развитие умений работать с источниками разных типов: как с вещественными, так 

и с письменными, устными и информационными источниками; 
- развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, заниматься 

самостоятельным исследовательским поиском, находить и осуществлять отбор 

нужной информации; 
- развитие умений находить причины и следствия событий, происходящих в 

историко-географическом пространстве; 
-формирование навыков самостоятельного творческого поиска. 
Коммуникативные: 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
- высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, описывать, 

строить тексты, отвечать на вопросы. 
- использовать речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты 

 

- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- применять теоретические знания и практические  умения в области истории и 

культуры родного края; 

- работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с 

письменными, устными и информационными источниками; 
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- описывать конкретные экспонаты и события, заниматься самостоятельным 

исследовательским поиском, находить и осуществлять отбор нужной информации; 

- находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; 

- проявлять  навыки самостоятельного творческого поиска. 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

1.2.7.18. Секция «Бадминтон» 

Личностные результаты 
—  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

—  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

—  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

—  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 
—  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

—  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

—  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

—  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

—  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

—  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

—  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

—  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

—  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

—  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

—  представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

—  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 
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—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

—  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

—  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

—  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

по бадминтону, их планирования и содержательного наполнения; 

- владеть широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из бадминтона, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по 

бадминтону. 
 

1.2.7.19. Секция  «Баскетбол» 

Личностные результаты: 
—  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

—  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

—  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

—  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 
—  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

—  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
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—  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

—  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

—  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

—  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

—  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

—  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

—  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

—  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

—  представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

—  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

—  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

—  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

—  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

по бадминтону, их планирования и содержательного наполнения; 

- владеть широким арсеналом двигательных действий и физических 
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упражнений из бадминтона, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по 

баскетболу. 
 

1.2.7.20. Секция «Волейбол» 

Личностные результаты 
—  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

—  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

—  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

—  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 
—  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

—  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

—  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

—  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

—  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

—  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

—  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

—  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

—  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

—  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

—  представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

—  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 
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—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

—  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

—  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

—  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

по бадминтону, их планирования и содержательного наполнения; 

- владеть широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из бадминтона, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по 

волейболу. 
 

1.2.7.21. Военно-патриотический клуб «Юнга» 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству и его истории, чувства гордости за свою Родину и её героев,  

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

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

деятельности. 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно формулировать для себя новые задачи в 

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 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 поставленной задачи, 

собственные возможности её решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 Смысловое чтение.  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 
Выпускник научится проявлять следующие умения: 

• Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных 

ценностей.При оценке поступков личности выявлять гуманистические нравственные 

ценности. 

• Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 
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опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, 

толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

• Определять и объяснять свои оценки явлений, событий, поступков. 

• Толерантно определять своё отношение к иным позициям. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

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 основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

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 ООП ООО осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

        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 вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

        Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

Федеральным государственным образовательным стандартам ипотребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 
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Личностные  

результаты 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

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 

результаты 
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  

результаты 
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 

 

            Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ № 

12» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

-  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур, ориетированная на управление качеством образования. 

           Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №12»». 

 

 

 

 

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

• стартовая диагностика; 

• текущая и тематическая оценка; 

•  внутренний мониторинг 

образовательных достижений; 

промежуточная и итоговая аттестация 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества 

образования; 

•  мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 
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обучающихся. федерального уровней. 

 
Направления и периодичность оценки достижения планируемых результатов 

Оценка образовательных 

достижений обучающихся 

Уровень оценки образовательных 
достижений Периодичность 

Личностные результаты Внутренняя оценка образовательных 

достижений: промежуточная и 

итоговая аттестация. 
 

1 раз в год 

Метапредметные 
результаты 

Региональная оценка 

образовательных достижений: 

региональные проверочные работы 

по предметам учебного плана и 

метапредметным умениям.  
 

 

Предметные результаты Федеральная оценка 

образовательных достижений: 

Всероссийские проверочные работы 

(уровень достижения  предметных и 

метапредметных   результатов  

освоения ООП ООО, необходимых  

для продолжения образования на 

следующем образовательном уровне.  

1 раз в год 

Оценка условий реализации 

ООП 
Условия организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, рабочих программ учебных 

дисциплин и курсов внеурочной 

деятельности, программ 

дополнительного образования, 

санитарных норм и норм 

безопасности. 

1 раз в год 

Оценка квалификации и 

педагогической 

деятельности 

педагогических кадров 

Соответствие занимаемой 

должности и образования, 

регулярность и качество повышения 

профессиональной квалификации 

1 раз в 5 лет 

Самообследование. 

Выполнение «Закона об 

образовании в РФ», ФГОС 

ООО (в ходе аккредитации) 

Самообследование. 

Выполнение «Закона об образовании 

в РФ», ФГОС ООО (в ходе 

аккредитации) 

1 раз в год 
По графику 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

      Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

     Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
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работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

     Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутреннего мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

  Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

    Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

     Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных  

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

-  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-  использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

-  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Целью оценки личностных результатов является оценка сформированности 

личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к 

планируемым личностным результатам. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)  сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
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социального развития; 

3)  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного 

общего образования строится вокруг оценки: 

•  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознания своей 

этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоения 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений; 

•  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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; 

•  освоенных социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; • участия в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

•  морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

•  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно- полезной, учебно-исследовательской и творческой деятельности; 

•  осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  освоения основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

•  осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

•  развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Процедуры оценки личностных результатов: внешние не персонифицированные 

мониторинговые исследования; наблюдение за формированием личностных качеств 

обучающихся; диагностика сформированности личностных качеств обучающегося 

(осуществляется учителем и/или социальным педагогом в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности). 

Технологии, методики, методы, приемы: оценочные суждения учителя (учеников) 

(письменные и устные), характеризующие положительные качества личности 
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обучающихся и их действия; рефлексивные сочинения. 

    Инструментарий - диагностическая работа, включающая задания на оценку 

поступков, обозначение своей жизненной позиции и т.д.; наблюдение; анкетирование. 
 

Критерии успешности формирования основ гражданской идентичности 

Уровни 
гражданскойид
ентичности 

Характеристика Показатели сформированности 
гражданской идентичности личности 

региональный 

(этнический) 

Чувствопринадлежности к 
своему этносу, любовью и 
уважением к 
национальным традициям 
и истории своего народа, 
языку и культуре 

- эмоционально положительное принятие 
своей этнической принадлежности; 
- принятие системы этнических 
ценностей родного народа;  
- положительное отношение к родному 
языку;  
- уважительное отношение к 
представителям других народов и 
конфессий;  
- уважение к истории и культуре родного 
народа, его культурным и историческим 
памятникам;  
- эмоциональные переживания, 
связанные с жизнедеятельностью 
родного народа, их устойчивость,  
глубина; проявление интереса к своей 
республике; 
- наличие знаний о родном народе, 

происхождении и основных этапах 

развития;  

- представление о своей национальной 

принадлежности;  

-знание родного языка, культуры и 

традиций родного народа;  

- знание национальных символов;  
- знание выдающихся деятелей культуры 
и науки - представителей родного 
народа; знание истории и культуры 
других национальностей. 

общероссийский чувство принадлежности к 

многонациональному 

российскому обществу, 

российскимпатриотизмом, 

отказ от 

этническойисключительно

сти и принятие 

ответственности за судьбу 

своего народа и 

своеймногонациональнойс

траны 

- эмоционально положительное принятие 

своей принадлежности к российскому 

обществу;  

- принятие системы гражданских 

ценностей; уважительное отношение и 

принятие законов, прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации;  

- уважительное отношение ко всем 

гражданам Российской Федерации; 

уважение истории и культуры России, ее 

культурных и исторических памятников;  

- эмоциональные переживания, 

связанные с происходящими 

общественно- политическими событиями 

в стране; проявление интереса к своей 

стране; 

- наличие представления о территории и 
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границах России, ее географических 

особенностях;  

- наличие знаний  основных 

исторических событий, этапов развития 

государства; oзнание выдающихся 

государственных деятелей России;  

-  наличие знаний о государственной 

организации России, ветвях власти;  

- знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; знание 

положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина РФ;  

- наличие знаний об этническом и 

конфессиональном составе России;  
- освоение общероссийского культурного 
наследия. 

общемировой 
(общекультурны

й) 

чувство принадлежности к 

мировому сообществу и 

принятие ответственности 

за судьбы всего мира 

- эмоционально положительное принятие 

своей принадлежности к мировому 

сообществу, осознание себя «человеком 

мира»;  

- принятие системы общекультурных 

(общечеловеческих) ценностей;  

- уважительное отношение к 

представителям любых конфессий и 

народов мира; 

- наличие представления о государствах 

мира, их истории и культуре;  

- знание основных религий мира;  

- знаний законов, правил и норм, 

предъявляемых в любой стране мира; 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе, основ охраны 

окружающей среды и 

природопользования; 

- знание выдающихся деятелей мирового 

значения; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

- освоение общемирового культурного 

наследия. 
 

Критерии оценивания индивидуальной учебной самостоятельности, 

сформированности социальных компетенций: 

•  соблюдение норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №12»; 

•  участие в общественной жизни МБОУ «СОШ №12», ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

•  ответственность за результаты обучения; 

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
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• ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов  в рамках системы  общего образования. 

      Оценка личностного роста учащегося включает три основных компонента: 

•  характеристика достижений и положительных качеств обучающегося (по запросу); 

•  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития; 

•  система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач соответствующего уровня общего образования. 

 Внутренний мониторинг личностных результатов осуществляется классными 

руководителями исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность работать с информацией; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    Оценка достижения метапредметных результатов проводится один раз в два года в 

ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности 

(письменная работа на межпредметной основе), ИКТ-компетентности (практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью), сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий (наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов в 

урочной и внеурочной деятельности). 
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Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся МБОУ «СОШ 

№12»являются: 

-  адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

-  способность обучающегося  к организации и управлению своей учебной и 

познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных 

учебныхдействий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 
 

Предмет оценки Критерии оценки/ Обучающийся может 

способность и готовность к 

освоению систематических 

знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции; 

- самостоятельно определять цели и задачи обучения, 

планировать пути достижения целей и решения задач, 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку и 

самооценку своей деятельности 

способность работать с 

информацией 

- переводить текстовую информацию в графический 

или символьный образ и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия; 

- строить доказательства, 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования. 

способность к сотрудничеству и 

коммуникации 

- определять задачу коммуникации, отбирать и 

использовать речевые средства, соблюдать нормы 

публичной речи в формате диалога и монолога, 

- создавать письменные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- оценивать качество коммуникации. 

способность к решению 

личностно и социально 

значимых проблем и 

воплощению найденных 

решений в практику 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

- критически относиться к собственному мнению, 

корректировать его, предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения; 

способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях 

обучения и развития 

- искать и использовать информационные ресурсы; 

- использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач; 

- создавать информационные ресурсы, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной 

безопасности с учетом этических и правовых норм. 

способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха 
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или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

- демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных (самостоятельных, 

контрольных, практических) работ по всем предметам. 

 Составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений в 

МБОУ «СОШ № 12» являются материалы: 

-  учебных проектов; 

- результатов 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 (РПР, ВПР); 

- текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся 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; 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, выполненного 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 иосуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результат (продукт) проектной деятельности: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, критерии оценки проектной работы в МБОУ «СОШ №12» 

регламентированы «Положением о проектной деятельности учащихся». Общим 

требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной в школе 

деятельности: специальные дни защиты проектов, школьная научно-практическая 

конференция «Я познаю мир». Для проведения защиты проектов создается комиссия 

из числа учителей-предметников, администрации школы и представителей 
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родительской общественности. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности 

конкретного обучающегося, дает оценку выполненной работы. Процедура защиты 

состоит в 6-8 минутном выступлении обучающегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы, отвечает на вопросы 

комиссии. 

Критерии оценки проектной работы 

Оценивание проекта осуществляется членами комиссии по пятибалльной шкале: 

Ниже базового уровня (отметка «1», «2»). 

Базовый уровень (отметка «3»). 

Выше базового уровня (отметка «4» и «5») 

Критерии оценивания проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставитьпроблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерийв целом включает оценкусформированности познавательных учебных 

действий. 

2.  Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.  Сформированность  регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать познавательную  деятельность, 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 её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Выше базового уровня 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

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 
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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 

Регулятивныедействия 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 учащегося 

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. 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

    Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

    Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной  и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

«СОШ №12»)в ходе внутреннего  мониторинга в рамках ВСОКО. 

Особенности оценки по отдельному предмету определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам», которое доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

   Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
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уровня достижений как точки отсчета 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. 

В МБОУ «СОШ №12» система оценки предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 
Уровень 

достижений 

Характеристика Соответствие отметке 

Базовый демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования 

«удовлетворительно» 

(или отметка «3») 

Повышенный отличаются: по полноте освоения 

планируемых результатов, по уровню 

овладения учебными действиями,  

оценка «хорошо» 

(отметка«4»); 

сформированностью интересов к 

данной предметной области 

(отметка «5»). 

Ниже базового 
уровня (отметка 
«1», «2») 

свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о 

том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При 

этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного 

уровня. Организуется специальная 

диагностика затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, 

организуется 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 

оценка «плохо» 

 (отметка «1»). 
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данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Одним из основных показателей в оценке образовательных достижений учащихся 

является показатель их динамики. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности 

учебного процесса, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. Внутренний мониторинг образовательных достижений ведется 

учителем-предметником, методическим объединением учителей, инициируется 

администрацией МБОУ «СОШ №12»  и фиксируется в электронном журнале. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

Портфель достижений обучающегося(Портфолио).  

Основные цели введения портфолио: 

  -     стимулирование и поддержка учебной мотивации обучающихся, 

-  поощрение их активности и самостоятельности, 

-  расширение возможности обучения и самообучения, 

-  развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности, 

-  становление избирательности познавательных интересов, 

-  повышение статуса обучающегося, 

-  использование портфеля достижений при выборе направления профильного 

образования. 

Портфель достижений ориентирован на демонстрацию динамики 

образовательных достижений, учебной и творческой активности обучающегося, 

проявлений творческой инициативы и активности, достижений в области 

творчества, спорта и др. Портфолио ведется самим обучающимся по желанию. В 

портфолио могут быть включены работы обучающегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, 

грамоты, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся при участии семьи. Классный 

руководитель оказывает консультационную помощь. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется обучающимся в течение всех лет 

обучения в основной школе. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе.Результаты, представленные в портфолио, могут быть использованы при 

выборе индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования. Структура портфолио описывается в Положении о достижениях 

(портфолио) обучающихся МБОУ «СОШ №12»». 
 

 
 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне общего образования. Проводится администрацией МБОУ 

«СОШ №12» в начале 5-го класса и выступает точка отсчета для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако - символическими 
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средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используются следующие формы и методы 

проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

-  стартовой диагностики; 

-  промежуточных и итоговых контрольных работ по всем учебным 

предметам. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 40% заданий базового уровня или получение 

40% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Отметка «3» выставляется обучающемуся при выполнении не менее 40% заданий 

базового уровня до 60%. 

Отметка «4» выставляется за 60%-80% выполнения заданий от максимального 

балла. 

Отметка «5» выставляется за 80%-100% выполнения задания. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Внутренний мониторинг организуется в МБОУ «СОШ №12» через процедуры: 

•  оценки уровня достижения предметных, метапредметных результатов и 

личностных результатов (оценка поведения, прилежания, учебной 

самостоятельности, способности делать осознанный выбор профиля обучения); 

•  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета МБОУ «СОШ №12». Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
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учителя. Результаты внутреннего мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются (по запросу) в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задается в МБОУ «СОШ 

№12» как выполнение не менее 40% заданий базового уровня или получения 40% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня согласно 

прогрессивной шкале перевода баллов ГИА в оценку. 

Отметка «3» выставляется обучающемуся при выполнении не менее 40% заданий 

базового уровня до 60%. 

Отметка «4» выставляется за 60%-80% выполнения заданий от максимального 

балла. 

Отметка «5» выставляется за 80%-100% выполнения задания. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №12» 

регламентируется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету посредством технологии 

портфолио. 
 

Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике и два предмета по выбору). Допуском учащихся к ГИА является 

собеседование по русскому язык. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ на основании справки ПМПк или справки об инвалидности). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней (годовые отметки по всем учебным предметам) и внешней оценки 

(результаты государственной итоговой аттестации). Итоговая отметка в аттестат об 

основном общем образовании выставляется как среднеарифметическая отметка с 

учетом годовой отметки и отметки, полученной на ГИА. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. На основании этих отметок по каждому предмету и по 
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программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1.  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в оценочных материалах 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

40%заданий базового уровня. 

2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы. Причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3.  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. Данная информация 

служит основой для беседы с выпускником и законными представителями при 

приеме документов для освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании.  

          Характеристика готовится на основании объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне основного общего 

образования, портфолио выпускника. Рекомендации педагогического коллектива к 

выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел  
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС  и содержит информацию о целях, 



175 
 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, описание содержания и форм 

организации учебной деятельности  по развитию ИКТ-компетентности, 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

 

2.1.1.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий  

Cцелью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ 

№ 12»» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, в следующем составе: заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе, руководители методических объединений 

учителей-предметников, социальный педагог. 

Направления деятельности рабочей группы: 

•  разработка планируемых образовательных метапредметных результатов для 

всех обучающихся уровня и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

школе образовательных технологий и методов обучения; 

•  разработка основных подходов к обеспечению связи УУД с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью; 

•  разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

•  разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

•  разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

•  разработка системы мер по организации партнерского взаимодействия; 

•  разработка системы мер по обеспечению условий для развития УУД у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

•  разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

•  разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

•  разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения УУД; 

•  разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

•  организация и проведение семинаров с учителями по реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

•  организация и проведение консультаций с учителями-предметниками, 

психологом по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

•  организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся. 

Формы взаимодействия: педагогические советы, совещания, заседания 

методических объединений, индивидуальные беседы и консультации, на которых 
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рассматриваютсявопросы использования базы образовательных технологий, 

методик, возможности обеспечения формирования УУД, соотнесения 

формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам, аккумулирования потенциала разных специалистов и учителей-

предметников. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся школы 

основной способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

•  организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

•  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

•  включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

•  обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы  универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия, основная задача 

школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3.Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1)  формирование УУД в ходе урочной и внеурочной деятельности; 

2)  формирование УУД в ходе работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3)  преемственность по отношению к начальной школе с учетом специфики 

подросткового возраста, когда возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4)  гибкое сочетание урочных, внеурочных форм и самостоятельной работы 
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учащегося; 

5)  при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников МБОУ «СОШ № 12» будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

         Для успешной деятельности по развитию УУД в МБОУ «СОШ № 12» 

необходимо проводить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

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

деятельности, а также в рамках кружков, элективов. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования содержит: 

- понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД 

для обучения 

Умение самостоятельно 

делать свой выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за 

этот выбор. 

• основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-

ценностный и 

поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций(включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт социальных 

и межличностных 

отношений, 

правосознание); 

Приобретение учащимися 

навыков взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение учащимися 

практического опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 
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• готовность и 

способность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД 

для обучения 

Умение организовать 

свою деятельность. 

Организация учебной 

деятельности: 

1. планирование - 

определение 

промежуточных целей; 

2. составление плана и 

последовательности 

действий; 

3. прогнозирование; 

4. контроль и 

оценивание своих 

действий, как по 

результату, так и по 

способу действия; 

5. корректировка их 

выполнения. 

6. Оценка. 

Приобретение 

учащимися навыков 

организации учебной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления 

в формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД 

для обучения 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

• практическое освоение 

обучающимисяоснов 

Усовершенствование 

учащимися 
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информацией в 

современном мире. 

проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смысловогочтенияиработы 

с информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 

используемых в различных 

областях знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

использование 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

приобретённых на 

первой ступени навыков 

работы с 

информациейи их 

пополнение. 

Приобретение умений 

работы с текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение 

учащимися навыков 

систематизации, 

сопоставления, анализа, 

обобщения информации, 

выделения главной и 

избыточной 

информации, 

выполнение смыслового 

свертывания 

выделенных фактов, 

мыслей, предоставления 

информации в сжатой 

словесной и наглядно-

символической форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД 

для обучения 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

сотрудничать, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

• организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

• разрешение конфликтов, 

выявление, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

Приобретение 

учащимися умений 

работать в группе и 

приобретение опыта такой 

работы. 

Практическое освоение 

учащимися морально- 

этических и 

психологических 

принципов общения и 
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• умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

• развитие речевой 

деятельности. 

сотрудничества. 

Приобретение 

учащимися навыков 

постановки и решения 

многообразных 

коммуникативных задач, 

умений действовать с 

учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия; умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации. 

Приобретение учащимися 

опыта использования 

речевых средств  для 

регуляции умственно 

деятельности, регуляции 

собственного речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

 

 

2.1.4.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1.  Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает 

на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
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ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

2.  Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

3.  Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

4.  Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

5.  Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

6.  Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём»1 

способствует личностному развитию. 

7.  Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

8.  Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

9.  Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10.  Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 
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знаний о живой природе»,«первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

11.  Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

12.  Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

13.  Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

14.  Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». 

 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Учебныйпредмет Характер заданий 
Формы организации 
деятельности 
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Русский язык. 

Родной язык 

Навыки грамотного письма. 

Творческие задания Поиск 

информации в 

предложенных источниках 

Работа со словарями, 

таблицами, текстами 

Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 
Создание письменных 

текстов, документов 

Активный обмен 

информацией в 

микрогруппе Круглый 

стол. Олимпиада, 

викторина. Портфолио. 

Проекты. 
Творческие работы. 

Групповые и 

индивидуальные  

проекты. 

Иностранные 

языки 
Иноязычная 

коммуникативная 

компетенция. Умения, 

способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка. 

Нахождение ключевых слов 

при работе с текстом. 

Словообразовательный 

анализ. Пересказ текста. 

Создание плана текста. 

Перевод, умение 

пользоваться двуязычными 

словарями. 

Олимпиада. Работа в 

группах. Творческие 

задания: рисунки, 

газеты, плакаты. 

Проекты 

межпредметного 

характера. 

Концерт, театральные 

постановки. 

Презентации. 

Поиск информации в 

системе Интернет. 

Общественно-научные 

предметы 

Поиск информации в тексте. 

Пересказ текста. 

Формулировка своей 

позиции. Умение отстаивать 

свою точку зрения с 

помощью логично 

подобранных аргументов. 

Умение задавать вопросы. 

Составление простого, 

цитатного, сложного плана. 

Реферат, исследовательская 

работа. Поиск причинно-

следственных связей. 

Использование социального 

опыта. Работа с документом, 

исторической картой. 
Поиск информации в 

системе интернет. 

Диалог, семинар, 

дискуссия. Составление 

кроссворда. Активный 

обмен информацией в 

микрогруппе. Круглый 

стол. Олимпиада. 

Конференции. 
Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты, постеры. 

Конкурс 

исследовательских 

работ.  

Групповые и 

индивидуальные 

проекты. 

Математика и информатика Составление схем-опор. 

Составление и 

распознавание диаграмм. 

Установление 

закономерностей Построение 

моделей. Восприятие и 

анализ информации. 

Производить расчеты. 

Использовать буквенные и 

символические выражения. 

Активный обмен 

информацией в 

микрогруппе. Круглый 

стол Олимпиада. 

Математический бой. 

Презентации, доклады, 

сообщения Работа в 

группах. Конференция. 

Групповые и   

индивидуальные 
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Использовать формулы. 

Интерпретирование 

графиков. 

 

проекты. 

Естественно- 

научные 

предметы 

Выполнение 

экспериментальных 

исследований. 

Использование 

информационных 

технологий. 

Наблюдение природных 

явлений. Описание и 

обобщение результатов 

наблюдений. Пересказ 

информации. Поиск 

информации в тексте. Работа 

с таблицами и графиками. 

Решение практических задач 

в повседневной жизни. 

Составление простого и 

сложного плана. 

Составление схем. Умение 

выделять главное. Умение 

задавать вопросы. Умение 

ориентироваться на 

местности, работа с планом 

местности. 

 

Диалог, дискуссия, 

активный обмен 

информацией в 

микрогруппе. Квесты, 

кроссворды 

Конференции. 

Круглый стол 

Лабораторные работы, 

практикумы. 

Олимпиада. 

Презентации. 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты, макеты. 

Групповые и  

индивидуальные 

проекты. 

Искусство Восприятие духовно-

нравственного опыта. 

Культура общения. 

Культура восприятия 

произведений 

Искусства. Искусство 

сопереживания. Умение 

задавать и отвечать на 

вопросы. 

Умение убеждать в своей 

правоте. Поиск информации 

в различных источниках, в 

том числе в системе 

Интернет. 

Анализ полученной 

информации. 

 

Диалог. 

Творческие работы: 

рисунки, стихи, 

плакаты, реклама и т.д. 

Исследовательские 

работы. Презентации. 

Выставки. 

Сценарии, фильмы, 

ролики Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Технология Выполнение 

экспериментальных и 

практических работ. 

Использование 

информационных 

технологий. Пересказ 

информации. Поиск 

Выставки. Конкурсы. 

Презентации.  

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 
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информации в тексте. Работа 

с таблицами и графиками. 

Решение практических задач 

в повседневной жизни. 

Составление схем Умение 

выделять главное. Умение 

задавать вопросы. 

Физическаякультура иосновы 

безопасностижизнедеятельности. 

 

Физическая культура 

личности овладение школой 

движений. Развитие 

координационных 

способностей. 

Знания о личной гигиене, 

режиме дня. 

Соревнования. 

Эстафеты. Сдача норм 

ГТО. 

 

Задачи на применение УУД могут строиться на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 
 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

Типы заданий Цель работы 

Задания на формирование УУД формирование группы, связанных друг с другом УУД 

Задания на диагностику уровня 

сформированности УУД 

проявление способности учащегося применять какое-

то конкретное УУД 

 

Типы задач, используемые в основной школе 
Задачи, формирующие 

личностные УУД: 

Задачи, 
формирующие 

коммуникативные 
УУД: 

Задачи, 

формирующие 

познавательные 

УУД: 

Задачи, 

формирующие 

регулятивные 

УУД: 

-на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я- 

концепции; 

- 

насмыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-

этическое оценивание 

• на учет позиции 

партнера; 

• на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

• на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

• тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

ролевые игры. 

• проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

• задачи на 

сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

• на проведение 

эмпирического 

исследования; 

• на проведение 

теоретического 

исследования; 

на смысловое 

чтение. 

• на 

прогнозирование 

и целеполагание; 

• на 

планирование 

этапов работы и 

отслеживание 

продвижения в 

выполнении 

задания, 

• на 

соблюдение 

графика 

подготовки и 

предоставления 

материалов, 

• на поиск 

ресурсов, 

• на 
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распределение 

обязанностей 

• на контроль 

качества 

выполнения 

работы; 

• на 

самоконтроль. 

 

Примеры заданий 

Ответь на вопрос: чему 

я научился на уроке? 

Подготовь 

устныйответ на 

вопрос, нужно ли 

человеку изучать 

родной язык. Вспомни, 

каковы особенности 

текста- описания.  

Напиши о характере, 

душевных качествах 

близкого тебе 

человека. 

В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. 

Во Франции есть 

памятникд’Артаньяну. 

Как ты думаешь, 

почему герой А. Дюма 

был удостоен этой 

чести? Прочитай 

стихотворение М. 

Лермонтова 

«Бородино». Подумай, 

что важнее для автора? 

Подготовь 

компьютерную 

презентацию на тему 

«Вода в природе». 

Составьте две 

команды. Первая 

команда будет 

представлять 

земноводных, а 

вторая - рыб. Команды 

по очереди 

высказывают по одной 

фразе о том, кто 

лучшеприспособлен к 

условиям обитания. 

Выигрывает 

Выучи правило, 

расскажи 

товарищу 

В группах 

создайтеобъясни 

значение слова. 

Распредели слова по 

столбикам. 

Сформулируй вывод. 

Определи тему текста и 

тему каждой части. 

Составь и запиши план. 

Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

Проведи эксперимент: 

запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего 

используешь в речи. 

Сравни свои слова с 

теми, которые записали 

другие ребята. Что 

получилось? Какой 

вывод можно сделать? 

Отметь признаки, 

которые подтверждают 

принадлежность 

человека к 

млекопитающим. 

Представь, что ты 

учёный-историк и 

перед тобой находятся 

памятники культуры 

Древней Руси. 

Рассмотрииллюстрации 

в учебнике и определи, 

что они могут 

рассказать тебе о 

жизни людей в 

Древней Руси. 

Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

По какому 

принципу 

объединены 

слова? Найдите 

лишнее слово. 

Пользуясь 

словарем,составь  

правила 

эффективного 

ведения 

дискуссии. 

Определи цель и 

(или) задачи 

урока. 

Сформулируй 

проблему, с 

которой ты 

столкнулся, и 

попробуй 

составить план 

действий для её 

разрешения. 

Запиши свой 

режим дня. 

Составь 

хронокарту и 

определи 

эффективность 

распределенияи 

расходования 

времени. Составь 

программу 

действий и 

вычисли. Составьалгоритм 

применения 

правила. Вставь 

пропущенные 

буквы, проверь 

себя по словарю, 

оцени свою 

работу. 

 

Спланируй работу. 

Проверь работу 

товарища, 

исправь 

возможные 

ошибки,и 

вычисли. Составь  

алгоритм 

применения 

правила. Вставь 

пропущенные 

буквы, проверь 

себя по словарю, 

оцени свою 

работу. 
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командавысказавшаяся 

последней. 

Представь, что ты 

переписываешься с 

другом из далёкой 

страны. Он хочет 

поздравлять твою 

семью с главными 

праздниками России и 

просит тебя рассказать 

о каждом из них. Что 

ты напишешь ему? 

Посоветуй друзьям, 

как надо себя вести,  

чтобыизбежать 

переломов и вывихов. 

В классе на заседании 

«Географического 

общества» расскажи 

ребятам о своём 

путешествии. Будь 

готов ответить на их 

вопросы. 

Прочитай басню 

«Ворона и лисица» и 

подготовь с 

товарищем ее 

инсценировку. 

 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа 

твоих любимых 

предметов. Среди 

данных четырёх задач 

найди такие задачи, 

математические 

модели которых 

совпадают... Расставь 

предложения так, 

чтобы получился 

связный текст. 

Выбери слова, 

имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

Какие из данных слов 

являются 

заимствованными? 

По каким признакам ты 

это определил? 

Объясни правописание. 

Составь алгоритм 

действий 

длясинтаксического 

разбора. 

 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

критериальную оценку. 
 

 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемыхрезультатовучебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
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материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 
Направление Форма работы 

урочная учебно-исследовательская 

деятельность 

внеурочная учебно-исследовательская 

деятельность 

проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятияи др. 

научно-исследовательская работа, 

интеллектуальные марафоны, 

конференции. 

 

Организация работы по учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в МБОУ «СОШ№ 12»: 
Направления 

деятельности 

Виды проектов Формы организации 

на урочных 

занятиях 

на внеурочных 

занятиях 
исследовательское 

- инженерное 
- прикладное 
- информационное 
- социальное 
- игровое 
- творческое. 

-информационный, 
-исследовательский, 
- творческий, 
- социальный, 
- прикладной, 
- игровой, 
- инновационный 

 

• урок-
исследование, 

• урок-
лаборатория, 

• урок - творческий 
отчет, 

• урок «За 
страницами 
школьного 
учебника», 

• урок - рассказ об 
ученых, 

• урок - защита 
исследовательск
их проектов, 

• урок-экспертиза, 
домашнее 
задание - 
исследование. 

• образовательные 
экспедиции - 
походы, поездки, 
экскурсии, курсы 
углубленного 
изучения предмета; 
научное общество 

учащихся; 

- участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

МАН, «Старт в 

науку», 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах, 

предметных 

неделях, 

интеллектуальных 

марафонах, боях. 

 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

возможен индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

•  макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

•  постеры, презентации; 

•  альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

•  реконструкции событий; 

•  эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

•  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

•  документальные фильмы, мультфильмы; 

•  выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

•  сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

 

Требования к условиям организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•  для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

•  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

•  использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

•  наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

•  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной защиты в очной форме. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
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по развитию информационно-коммуникационных технологий 
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает формирование ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

         Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включить: 

•  уроки по информатике и другим предметам; 

•  факультативы; 

•  кружки; 

•  интегративные межпредметные проекты; 

•  внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

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

•  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

•  создание и редактирование текстов; 

•  создание и редактирование электронных таблиц; 

•  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

•  создание и редактирование презентаций; 

•  создание и редактирование графики и фото; 

•  создание и редактирование видео; 

•  создание музыкальных и звуковых объектов; 

•  поиск и анализ информации в Интернете; 

•  моделирование, проектирование и управление; 

•  математическая обработка и визуализация данных; 

•  создание веб-страниц и сайтов; 

•  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которыхобеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.7.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; получениеинформации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 
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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 
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помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами  (алгоритмические, концептуальные,  классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных  устройств  ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной  связью; моделирование с 
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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. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентностиобучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 
Направление Планируемый результат.  

Обращение сустройствамиИКТ • осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 

 

Фиксация и обработка 

изображений и звуков 
• создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Поиск и организация хранения 

информации 
• использовать различные приемы поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты 

и ссылки на них. 

Создание 

письменных 

сообщений 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового 

документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 
Созданиеграфическихобъектов • создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и 

чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами. 
Создание музыкальных и 

звуковых объектов 
• записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 
Восприятие, использование и 

созданиегипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных объектов 

• 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 
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спутниковыми фотографиями, в том числе в системах  

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств  ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 
• использовать программы-архиваторы. 

Анализинформации, 

математическаяобработкаданных 

висследовании 

• 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. 
Моделирование, проектирование 

и управление 
• 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. 
Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, 

интернет- мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей; 

• осуществлять защиту от вирусов, фишинговых атак 

с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети 

Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и 

ресурсы. 
 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действийу обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
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программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

•  укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

•  уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

•  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

•  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

•  педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

•  педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

•  педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

•  педагоги умеют применять  диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной  деятельности. 
 

В МБОУ «СОШ №12» созданы условия, отвечающие Требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивающие участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций: 

• МБОУ «СОШ №12» укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

•  уровень квалификации педагогических и иных работниковМБОУ 

«СОШ № 12» соответствует аккредитационным требованиям; 

•  организовано непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры МБОУ «СОШ №12» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 

•  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 
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учащихся; 

•  педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

•  педагоги участвовали в семинаре по применению программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

•  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

•  педагоги владеют навыками сопровождения обучающихся; 

•  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №12»  по формированию и 

развитию УУД строится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандартаВ процессе реализации мониторинга 

успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы освоения 

УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, заучивает и воспроизводит 

материал); 

 • учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 • адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); • 

самостоятельное построение учебных целей; 

 • обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в МБОУ «СОШ №12» описана в целевом 

разделе в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования»: подпункт 

«Особенности оценки личностных результатов» и подпункт «Особенности оценки 

метапредметных результатов».  

Оценка сформированности УУД также проводится в рамках внутренней 

(ВСОКО) и внешней экспертизы. 

 

Внутренняя экспертиза Внешняя экспертиза 
диагностические работы по предметам; 

практикумы во внеурочной 

деятельности; социологические опросы; 

диагностика для определения уровня 

Региональные, всероссийские 

проверочные работы, подведение итогов 

конкурсов, конференций, олимпиад на 

разных уровнях. 
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сформированности УУД (защита 

проектов). 

 

Система оценки деятельности МБОУ «СОШ № 12» по формированию и 

развитию УУД строится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта. 
 

 

 

2.1.11. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования ОО представляет собой 

совокупностьдиагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательныхдостижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательной деятельности истроится в соответствии с требованиями 

Федерального государственногообразовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных 

результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и 

предметных осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных 

успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
 входная диагностика; 

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и 

аргументировать его; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 социологический опрос участников апробации; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 
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 итоговая диагностика для определения уровня сформированности 

УУД; 

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и 

предмету. 

Внешняя оценка: 

 мониторинги ЦМОКО; 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных 

уровнях. 

Процедуры: 
 проверка сформированности УУД по окончании периода 

формирования; 

 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские 

работы. 

Методы: 
 наблюдение; 

 практические работы; 

 тест; 

 и т.д. 

. 
 

2.1.12. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать: 

•  договор с вузом 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 

базе организации); 

•  договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

•  экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

•  консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться 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. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
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2.2.Программы учебных предметов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО, с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширение объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру, и обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 

1)  планируемые личностные и метапредметные результаты; 

2)  предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

3)  содержание учебного предмета; 

4)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, и форм контроля над достижением планируемых 

результатов; 

Приложением к рабочей программе по учебному предмету является календарно-

тематическое планирование учебного предмета с указанием сроков изучения 

программного материала и оценочные материалы для контроля над достижением 

планируемых результатов. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности содержат: 

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видовдеятельности. 



202 
 

-  тематическое планирование. 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам представлены в Приложении № 1. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности представлены в Приложении 

№ 2. 

 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1 Русский язык 

1. Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский язык»,  входящему 

в образовательную область «Русский язык и литература». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Русский язык» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Русский язык» (далее 

Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
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-  усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

-  овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

-  овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1 Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

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

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

8)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения 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; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

1.3 Предметные результаты. 

1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли русского языка в жизни 

человека и общества; 

2)  понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3)  усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 
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4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

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

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

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическогоанализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности копределенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

10)  для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 

письма на брайлевской печатной машинке; 

11)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 

формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

12)  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-  приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

-  стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

-  видение традиций и новаторства в произведениях; 

-  восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

Выпускник научится: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

-проводить лексический анализ слова; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

-проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; -находить 

грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной -

структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта;  

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

-использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных ипознавательных задач. 

З.Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Язык и общение. 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. Что мы знаем о тексте. Части речи. Глагол. -Тся и -

ться в глаголах. Тема текста. Личные окончания глаголов. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Местоимение. Основная мысль текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены 

предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между 
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подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Предложения с обращениями. Письмо. 

Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор простого 

предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного 

предложения. Прямая речь. Диалог. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке. 

Согласные твердые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический 

разбор слова. 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфема. Изменение и образование слов. Окончание. Основа слова. Корень слова. 

Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных 

в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы о - а в корне лаг- лож. Буквы 

о - а в корне раст - рос. Буквы е - о после шипящих в корне. Буквы и - ы после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Доказательства в рассуждении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена 

существительные которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют форму только единственного числа. Три 

склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Множественное число имен существительных. Правописание о - е после шипящих 

и ц в окончаниях существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Описание животного. Прилагательные полные и 

краткие. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол. Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределенная форма 

глагола. Правописание - тся и -ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е - и в корнях 

с чередованием. Невыдуманный рассказ (о себе). Время глагола. Спряжение 

глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Употребление времен. 

Повторение и систематизация изученного. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 
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окончаниях слов. Употребление букв ь и ъ. Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

в корнях. Части речи. Морфологический разбор слова. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. Сложное предложение. Синтаксический разбор.Прямая 

речь. Диалог. 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Сбор материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 

и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. Буквы о и а в корне -кос- -кас-. Буквы о и а в корне - 

гор- -гар-. Буквы а и о в корне - зар- - -зор-. Буквы и и ы после приставок. Гласные 

в приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова .Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 

Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе - ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

имени существительного.Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе - чик (-

щик). Гласные в суффиксах -ЕК и -ИК. Гласные О и Е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное. Повторение. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две Н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и 
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-СК-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак в середине и в конце числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. 

Местоимения. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Текст. План текста. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. 

Глагол. 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 

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

Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Учебно- научная речь. 

Категория состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Учебно- научная речь. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

8 класс 

Русский язык в современном мире. 
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Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Определение. 

Приложение. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложненном предложении. 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные 

только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при них. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 
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предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Чужая речь. 

Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая речь. 

Диалог. Рассказ. Цитата. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

с чужой речью. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

9 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 - 8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог Стили языка. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Предложения с обособленными членами. Обращения. Вводные слова и вставные 

конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания. Знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Контрольное 

сочинение- рассуждение. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными места и времени. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными причины, следствия, условия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки и цели. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в них. Синтаксический разбор 
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сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разборсложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении, бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени ,условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. Сжатое изложение. Публичная речь. 

Повторение 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

2.2.2.2.Литература  

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литература» 5-9 класс 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

                                             1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Литература» разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Литература», входящему в 

образовательную область «Русский язык и литература». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Литература» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

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 на уровне основного общего образования закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

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; 

-воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

-воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

-формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

2 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

8)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2.3 Предметные результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

•  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

интеллектуального удовлетворения; 

•  восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

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

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

•  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

•  воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

•  развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

•  овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

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

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

сформированности этих умений): 

•  определять тему и основную мысль произведения (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, 
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характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

•  определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5-9 кл.); 

•  объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

•  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

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

•  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

(в каждом классе - на своем уровне); 

•  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом 

и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

•  представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7-9 кл.); 

•  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе - на своем уровне); 

•  выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

•  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

•  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 
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Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей Iуровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выразительно прочтите следующий фрагмент; 

•  определите, какие события в произведении являются центральными; 

•  определите, где и когда происходят описываемые события; 

•  опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

•  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т. п.) для вас места; 

•  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

•  определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

IV  уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом 

и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

•  покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его 
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автора; 

•  покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего 

мира человека); 

•  проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

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

тексте, так и между разными произведениями); 

•  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

•  дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

V уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших IIIуровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

•  выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

•  определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

•  определите позицию автора и способы ее выражения; 

•  проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

•  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

•  озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

•  напишите сочинение-интерпретацию; 

•  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами*). 
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; 

в процессе литературного образования учеников 7-8 классов формируется второй 

ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для 

него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

К читателям. 

Роль книги в жизни человека 

Устное народное творчество 

Сказка как вид народной прозы. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

Русская народная сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Сказки о 

животных. «Журавль и цапля». Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народная 

мудрость сказок. Из рассказов о сказочниках. 

Из древнерусской литературы. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Из русской литературы XVIIIвека. 

М.В. Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру». 

Из русской литературы XIXвека. 

Русские басни. И.А. Крылов. Басня «Волк на псарне», «Свинья под дубом», « 

Ворона и лисица». В.А. Жуковский «Спящая царевна», «Кубок». А.С. Пушкин 

стихотворение «Няне», поэма «Руслан и Людмила», пролог, «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Русская литературная сказка. 

А. Погорельский. «Черная курица или подземные жители» 

.М.Ю. Лермонтов «Бородино». Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Н.А. 

Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос», «Крестьянские дети». И.С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». А.А. Фет. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», 

«Задрожали листы, облетая». Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». А.П. Чехов 

«Хирургия». 
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Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 

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

И.С. Никитин «Утро». Ф.И. Тютчев «Как весел грохот бурь». А.Н. Майков 

«Ласточки». И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне». И.З Суриков «Зима». 

Из русской литературы XX века. 

И.А. Бунин «Косцы». В.Г. Короленко «В дурном обществе». С.А. Есенин. «Я 

покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». П.П. Бажов «Медной 

горы Хозяйка». К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев». А.П. Платонов «Никита». В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». 

Поэты о Великой Отечественной войне 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете». 

Писатели и поэты XXвека о Родине, родной природе и о себе 

И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер». Д.Б. Кедрин «Аленушка». А.А. 

Прокофьев «Аленушка». Н.М. Рубцов «Родная деревня» Дон-Аминадо «Города и 

годы». 

Писатели улыбаются 

Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

Из зарубежной литературы 

Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». Д. Дефо Роман «Робинзон Крузо». Х.К. 

Андерсен «Снежная королева». Жорж Санд «О чем говорят цветы». 

6 класс 

Писатели - создатели, хранители и любители книг. 

Введение. Писатели - создатели, хранители и любители книг. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература. 

Русская летопись. «Сказание о белгородском киселе». «Повесть временных лет». 

Произведения русских писателей XVIII века. 

Русская басня. И.И. Дмитриев «Муха». И. А. Крылов басни «Осел и соловей», 

«Листы и корни», «Ларчик». 

Произведения русских писателей XIXвека. 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро». Стихотворная речь. 

Двусложные размеры стиха. Роман А.С. Пушкина «Дубровский», «Повести 

Белкина». М.Ю. Лермонтов стихотворения «Тучи», «Три пальмы», «Листок», 

«Утес». И.С. Тургенев «Бежин луг». Ф.И. Тютчев. А.А. Фет, Н.А. Некрасов 

стихотворение «Железная дорога». Трехсложные размеры стиха. Н.С. Лесков сказ 

«Левша». 

Писатели улыбаются. 

А.П.Чехов рассказ «Толстый и тонкий». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIXвека. 

Стихотворения о природе Е.А. Баратынского, Я.П. Полонского, А.К. Толстого. 

Произведения русских писателей XX века. 
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А.И. Куприн «Чудесный доктор». А.С. Грин. «Алые паруса». А.П. Платонов 

сказка-быль «Неизвестный цветок». 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.. 

А.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

Писатели улыбаются. 

В.М. Шукшин. «Критики». Фазиль Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XX века. 

Стихотворения о природе А.А. Блока, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, Н.М. 

Рубцова. 

Из литературы народов России. 

Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева. 

Из зарубежной литературы. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Миф «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Легенда об Арионе. 

Произведения зарубежных писателей. 

Гомер «Илиада», «Одиссея». М. де Сервантес Сааведра . «Дон Кихот». 

И.Ф .Шиллер. «Перчатка». П. Мериме «Маттео Фальконе». А. де Сент- Экзюпери 

«Маленький принц». 

 

7 класс 

Введение. 

Выявление уровня литературного развития учеников. Знакомство с учебником. 

Устное народное творчество. 

Предания. Былины«Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Карело-финский эпос «Калевала». Песнь о Роланде. 

Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха», « Повесть о Петре 

и Февронии Муромских» 

Произведения русских писателей XVIIIвека 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол всея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» . Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». 

Произведения русских писателей XIXвека. 

А.С. Пушкин «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов»: сцена 

в Чудовом монастыре, «Станционный смотритель». М.Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

стихотворения «Когда волнуется Желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Н.В. 

Гоголь «Тарас Бульба». И.С. Тургенев «Бирюк», «Бежин луг», стихотворения в 

прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

Н.А. Некрасов поэма «Русские женщины», стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом.» А.К. Толстой «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло Репнин». М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как 
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один мужик двух генералов прокормил». Л.Н. Толстой «Детство». А.П. Чехов 

«Хамелеон». «Злоумышленник». «Край ты мой, родимый край!» 

Русская литература XXвека 

И.А. Бунин «Цифры». М. Горький «Детство», «Старуха Изергиль»: легенда о 

Данко. Л.Н. Андреев «Кусака». В.В. Маяковский стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям». А.П. Платонов «Юшка», «В прекрасном и яростном 

мире». Стихотворения А.Т. Твардовского. Стихотворения о Великой 

Отечественной войне. Ф. Абрамов «О чем плачут лошади». Е.И. Носов «Кукла», 

«Живое пламя». Ю.П. Казаков «Тихое утро». Д.С. Лихачев «Земля родная». М.М. 

Зощенко. «Беда». Стихи о родной природе. 

Зарубежная литература 

Р. Бернс «Честная бедность». Д.Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!». 

Японские трехстишия (хокку). О. Генри «Дары волхвов». Р. Брэдбери «Каникулы». 

8 класс 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Исторические песни. Частушки. Предания «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком». 

Из древнерусской литературы. 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского», «Шемякин суд». 

Из русской литературы XVIII века. 

Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Из русской литературы XIXвека. 

И.А. Крылов «Обоз». К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака». А.С. Пушкин «История 

Пугачевского бунта», «Капитанская дочка», стихотворения «19 октября», «Туча», 

«К...». М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Н.В. Гоголь «Ревизор». М.Е. Салтыков- 

Щедрин «История одного города» Н.С. Лесков «Старый гений». Л.Н. Толстой 

«После бала». Поэзия родной природы. А.П. Чехов «О любви». 

Из литературы XXвека. 

И.А. Бунин «Кавказ». А.И. Куприн «Куст сирени». А.А. Блок «На поле 

Куликовом». С.А. Есенин «Пугачев». И.С. Шмелев «Как я стал писателем». М.А. 

Осоргин «Пенсне». 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи «Жизнь и воротник». М.М. Зощенко «История 

болезни». 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин». 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

М. Исаковский «Катюша». Б. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...».Л. Ошанин «Дороги». А. Фатьянов «Соловьи». 

 А.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Русские поэты XXвека о 

Родине, родной природе и о себе: И. Анненский, Д. Мережковский, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов. 

«Мне трудно без России». Поэты русского зарубежья о Родине: Н. Оцуп, З. 

Гиппиус, Дон Аминадо, И. Бунин. 
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Из зарубежной литературы. 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». В. 

Скотт «Айвенго». 

9 класс 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». Из истории рукописи. 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов ода «На день восшествия. » Стихотворения Г.Р. Державина. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза», «Осень». 

Литература XIXвека 

Баллады В.А. Жуковского. А.С. Грибоедов «Горе от ума». А.С. Пушкин «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии..», «Я вас 

любил..», роман «Евгений Онегин». М.Ю. Лермонтов. Стихи «Парус», «Смерть 

поэта»», «Родина», «Дума», «Пророк», «Поэт» и др. Роман «Герой нашего 

времени». Н.В. Гоголь «Мертвые души». Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

А.Н. Островский «Бедность не порок». 

Литература 20 века 

И.А. Бунин «Темные аллеи». А.А. Блок «Ветер принес издалека..», «О, весна 

без конца и без края..», «О я хочу безумно жить.. ».С. Есенин «Вот уж вечер. 

Роса..», «Край ты мой заброшенный.», «Отговорила роща золотая.». В. 

Маяковский «Послушайте!», «Люблю», «А вы могли бы?» М Булгаков. М. 

Цветаева. Стихи. А.А. Ахматова. Стихи. Н. Заболоцкий. М.А. Шолохов 

«Судьба человека». Б. Пастернак. Стихи. А.И. Солженицын «Матренин двор». 

Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков А.С. Пушкин 

«Певец», Е.А. Баратынский «Разуверение» ,Ф.И. Тютчев «»Я встретил вас», 

А.А. Фет «я тебе ничего не скажу», К.М. Симонов «Жди меня и я вернусь», 

В.С. Высоцкий «Песня о друге», Б. Окуджава «Пожелание друзьям». Из 

зарубежной литературы. 

Гай Валерий Катулл. Квинт Гораций Флакк. Данте Алигьери. «Божественная 

комедия», обзор. Уильям Шекспир «Гамлет». Иоганн Вольфганг Гете «Фауст». 

Повторение 

Проверь себя! Еще раз о поэзии и о поэтах. 

.2.2.2.3. Родной язык 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» должны 

отражать: 

9)  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

10)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

11)  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

12)  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
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взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

13)  формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

14)  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

15)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного 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; 

16)  формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

•  анализировать разновидности употребления языка, его функциональные 

стили, формы словесного выражения, понятия о стиле и о стилистических 

возможностях лексики, фразеологии и морфологии, учатся не только понимать 

значение этих явлений в произведении, но и создавать собственные тексты, 

используя для выражения мысли средства стилистической окраски; 

•  характеризовать понятие о семантике средств языка во всех его сферах: 

фонетике, лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе. 

Выпускник получит возможность развития речевой компетенции в 

следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

•  начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико- грамматического материала; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

•  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своём родном 

крае; письменной речи: 

•  заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

•  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность развития языковой компетенции (владение 

языковыми средствами): 

•  применять правила написания слов, изученных в основной ОО; 

•  адекватно произносить и различать на слух звуки русского и башкирского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
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соблюдать ритмико- интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимать и использовать явлений многозначности слов башкирского языка, 

синонимами, антонимами и лексической сочетаемости; 

•  распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции русского и башкирского языка; знать признаки 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  знать основные различия системы русского и башкирского родного языка. 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык - язык русской художественной литературы . 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика 

числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты 

(за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и 

т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
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литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова- символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными  

состояниями и т.п.  человека (барышня - об изнеженной, избалованной девушке;  

сухарь - о сухом, неотзывчивом человеке; сорока  - о болтливой женщине и т.п., 

лиса - хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея - злая, коварная для 

русских, символ долголетия,  мудрости в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить 

- парИть, рОжки - рожкИ, пОлки - полкИ, Атлас - атлАс. Произносительные 

варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная - було[ш]ная, же[н’]щина - 

же[н]щина, до[жд]ём - до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм - кинокартина - кино - кинолента, интернациональный - 

международный, экспорт - вывоз, импорт - ввоз, блато - болото, брещи - беречь, 

шлем - шелом, краткий - короткий, беспрестанный - бесперестанный,   глаголить - 

говорить - сказать - брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);  род имен 
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собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(- я), -ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) - корпусы (туловища); образа (иконы) - образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта)- кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) - мехи (кузнечные); соболя (меха) - соболи (животные). 

Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных  мужского рода 

(токари - токаря, цехи - цеха, выборы - выбора, тракторы - трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту 

и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. Краткая история русского литературного языка. 

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально - культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов 

быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 
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заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Стилистические особенности произношения и 

ударения (литературные, разговорные, устарелые и профессиональные). Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в 

форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на -ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать - баловать, обеспечение - обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 

особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые, стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием - ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 

чая - стакан чаю);склонение местоимений, порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий - не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), 

родом существительного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к 

разряду - одушевленности - неодушевленности (смотреть на спутника - 

смотреть на спутник), особенностями  окончаний форм множественного числа 

(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы 

употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

- не  «самый ближайший»), в краткой форме (медлен - медленен, торжествен - 

торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 
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сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий этика - этикет - мораль; этические нормы - 

этикетные нормы - этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия, утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. Текст как единица языка и речи. 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Функциональные 

разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ - группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. 

Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких 

формах страдательных причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на 

дом, на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 
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употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

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

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий - висячий, горящий - 

горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты  грамматической норм (махаешь - машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи, средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность 

речи, ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии 

и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

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

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, 

виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация 

в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

Четвёртый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная 

лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 
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Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, - инична; произношение твёрдого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 

с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел - врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественноименных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер - обоих братьев). Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов 

много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 
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тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-
научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 
числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних 

и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» - рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

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

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш - по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - 

рецензия на книгу, обидеться на слово - обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

- приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений 

с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
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грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

этикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

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

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

2.2.2.4.Родной язык (башкирский) 

1) получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

2) усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их 

единиц и уровней между собой; 

3) усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

4) знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к 

месту применять единицы языка;  

5) уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 
 

Речевое общение. Речевая деятельность 

Выпускник научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения;  

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация 

общения;  

•  различать основные признаки разговорной речи; 

•  определить особенности научного, публицистического, официально-делового 

стилей;  

• выделить признаки текста и его различных типов; 

 • соблюдать основные нормы башкирского  литературного языка, нормы 

башкирского речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать разговорную речь и различные стили;  

• определять тему и основную мысль текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
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• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• сделать фонетический разбор слова;  

• осознать важность сохранения орфоэпических норм башкирского языка при 

общении;  

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделить основные выразительные средства фонетики;  

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии;  

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников.  

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы;  

• определить основные способы словообразования;  

• уметь образовывать новые слова из заданного;  

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и 

члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами;   

• понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи;  

• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; • уделять внимание этимологической стороне слова при 

объяснении правописания и лексического значения слова.  

 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• провести лексический анализ слова;  

• объединять слова в тематические группы;  

• подбирать синонимы и антонимы;  

• распознавать фразеологические обороты;  

• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи;  

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора;  

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сделать общую классификацию словарного запаса;  

• различать лексическую и грамматическую значения слова;  

• опознавать различных омонимов;  

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   
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• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 

деловом стилях;  

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию.  

Морфология 

Выпускник научится: 

• различать части речи башкирского языка;  

• определить морфологические признаки слов;  

• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

башкирского литературного языка;  

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• исследовать словарный запас морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом 

стилях;  

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

по морфологии.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды;  

• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

башкирского литературного языка; 

 • уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях;  

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы;  

• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 • найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм;  

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

и грамотно использовать их в письме.  
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День знаний.   В начале года в каждом классе организуется повторение 

пройденного. Фонетика. Специфические звуки башкирского языка. Морфология. 

Глаголы повелительного наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная 

связь слов. Языковые материалы изучаются в тесной взаимосвязи с литературным 

произведением. 

 Башкортостан.   Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и 

объяснить второстепенные члены предложения: однородные и неоднородные 

определения, дополнения, прямое и косвенное дополнение. Дать их определения. 

Выполнение упражнений, найти в текстах определения и дополнения, 

прокомментировать их. Применить их в устной и письменной речи. Выполнять 

устные и письменные творческие работы. 

Дружба.  Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения 

намерения, разрядам глагола, имени действия выполнение упражнений. Ответить 

на вопросы по теме   «Синтаксис». 

Времена года.   Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, 

междометий. Повторение пройденного материала по темам “Главные члены 

предложения” и “Второстепенные члены предложения”. Выполнение 

разнохарактерных упражнений, работ. Найти из изученных текстов отрицательные 

формы глагола, примеры на междометия, главные и второстепенные члены 

предложения, проверка их структуры. 

Древняя литература.   Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем 

“Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” и “Предложение”. Усвоение тем, касающихся 

различения односоставных, распространенных и нераспространенных 

предложений, обстоятельств, членов предложения. Выполнение упражнений, 

творческих работ. 

Салават батыр.   Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, 

выполнение упражнений, творческих работ, заданий. 

Судьба женщин.   Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных 

предложениях. Определение грамматических особенностей односотавных 

предложений, определенно-личных предложений, обобщенно-личных 

предложений, неопределенно-личных предложений, безличных предложений, 

назывных предложений, полных и неполных предложений. Закрепление 

теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. Повторение  

пройденногопо теме  «Двух- и односоставные предложения». 

Вечный огонь.   Дать определение категории отрицания в башкирском языке. 

Выполнение упражнений. 

История.   Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным 

именам. Усвоение изменения имени существительного по числам и лицам, 

словообразованию, склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного 

предложения, сложносочиненного предложения, союзного и бессоюзного 

сложносочиненного предложения. Выполнение упражнений, творческих проектов.  

Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники.   Выполнение работ по 

теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. Дать определение 

сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических категорий, 

выполнение упражнений творческих работ. 

Вежливость, мораль.   Дать определение обособлению второстепенных членов 

предложения, выполнение упражнений. 
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Народные поэты и писатели Башкортостана.   Дать определение разрядам 

имени числительного и изменению имен существительных, выполнить творческие 

работы. 

Искусство.   Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения 

каждого их вида следует выполнить упражнения, выполнить работы. 

Уфа.   Дать определение качественным и относительным прилагательным и 

выполнить упражнения. 
 

 

2.2.2.5.Родная литература (русская) 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2)  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4)  воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5)  развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6)  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 
 

5 класс 

Введение. Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература 

как нравственный ориентир и основа нравственной памяти. 

     Русский фольклор. Русские пословицы и поговорки. Толкование русских 

пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и пословично-

поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники пословиц 

и поговорок. Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», 

«Солдатская шинель». Нравоучительный и философский характер русских 

народных сказок. Сюжет в волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. 

Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, 

иносказание. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности  

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и др.). 
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Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы животных. Развитие 

речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание сказки, 

сочинение собственной сказки. 

Литературная сказка. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; 

Л.Н.Толстой «Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» (1-2 по выбору). Отличие литературной 

сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского народа в 

литературной сказке.Теория литературы: литературная сказка, её отличие от 

фольклорной сказки.Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке, сочинение собственной сказки. 

     Древнерусская литература. Из «Повести временных лет». Выбор веры. 

Похвала учению книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. 

Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. Домострой. Как детям 

почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всём.  

«Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, 

советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, похвала, 

поучение). Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. Связь с 

другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

      Русская басня. Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость,  невежество, самонадеянность;  просвещение и 

невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке.В.К. Тредиаковский. 

Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина».М.В. 

Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум 

замолк».А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», 

«Волк и Ягнёнок».С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. 

Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, 

сравнение, гипербола. 

     Литература XIX века. К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа 

произведения. Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в 

произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и народу.Е.А. 

Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные 

особенности. Состояние души лирического героя. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление 

желания мстить через осознание важности человеческой жизни. А.В.Кольцов. 

«Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь человека 

и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 

     Н.А.Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. 

Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому 

рабочему человеку. 

    Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 

повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. 

Лексические особенности произведения.  

    И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл 

стихотворений. (1-2 по выбору). И.С.Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные 

традиции в творчестве поэта. Композиция стихотворений, роль пейзажа. 

Отношение автора к родной природе и судьбе соотечественников. Я.П.Полонский. 
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«Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения.    А.Н.Майков. 

«Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» как пример 

жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль антитезы 

в стихотворениях. Философский смысл лирики. 

     Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. 

Герои и образы. Художественное своеобразие. 

     Литература XX века. А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, 

человеколюбия, доброты в творчестве писателя. История создания произведения. 

Контраст как основа композиции. Смысл названия. 

     И.А.Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко  полный месяц стоит…», «Помню – долгий  зимний  вечер…». Красота 

родной природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе 

России. 

И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», «Медведь-

провожатый». Природа и человек в рассказах. Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о 

любви к окружающему миру, ко всему живому, к людям. 

     В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. Проблема 

жестокости и ответственности за свои поступки. «Белогрудка». Отношение 

человека к природе. Призыв писателя к милосердию, бережному и трепетному 

отношению ко всему живому на земле (1 рассказ по выбору). 

     Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. Яковлева в 

рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». Рассказ «Багульник». Что позволяет 

человеку «раскрыться», «распуститься», подобно багульнику? Рассказ «Реликвия». 

Как сохранить память о войне? 

      К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку 

на лафете…». История создания стихотворения. Мотив детства, загубленного 

жестокой и беспощадной войной. Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 

     А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и 

сиротства в произведениях писателя. 

     Современная литература. Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и 

сиротства в рассказе «Капустное чудо».Теория литературы: рассказ как жанр 

литературы, композиция (завязка, кульминация, развязка). 

 

6 класс 

     Введение. Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ 

человека в литературном произведении.  

     Русский фольклор.  Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», 

«Казаки и Меншиков», «Плач по  Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», 

«Вниз по матушке по Волге…» и другие по выбору. Отражение в народных песнях 

быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, 

лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие). Повествовательное 

и лирическое начала в народной песне. Былины «Святогор и Илья Муромец», 

«Рождение богатыря» и другие. Воплощение в образе богатыря национального 

характера и нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Теория литературы: народная 

песня, былина, гипербола. Развитие речи: выразительное чтение. Возможные виды 

внеурочной деятельности: работа над проектом «Русские колыбельные песни», 
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составление сборника. Связь с другими искусствами: «Богатырская симфония» 

А.П. Бородина. 

      Древнерусская литература. Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Памятник литературы в форме путевых записей (жанр «хождения»).«Житие 

Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 

народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. Теория 

литературы: жанры древнерусской литературы («хождение», житие, воинская 

повесть).Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. Связь с 

другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

     Литература XVIII века. Г.Р. Державин «Лебедь». История создания 

стихотворения. Торжественность слога. Размышления о судьбе творца. Теория 

литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

     Литература XIX века. К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Героико-историческая тематика в творчестве поэта. Противопоставление 

героической мощи старины мелочным, ничтожным масштабам настоящего. 

Способы выражения чувств лирического героя.Теория литературы: лирический 

герой, эпитет, метафора, оксюморон, инверсия. Развитие речи: выразительное 

чтение. 

     Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами 

её участника. Стихотворение «Партизан».Теория литературы: эпитет, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение. Связь с другими искусствами: «Поэт, гусар и 

партизан Денис Давыдов в кругу однополчан». Художник – Е. Демаков. 

     Ф.Н. Глинка. Краткий рассказ о поэте. Философский смысл стихотворений 

«Луна», «Утро вечера мудренее».  Стихотворение «Москва» как образец 

патриотической лирики. Особенности композиции. Отношение автора к 

российской столице. Теория литературы: художественная идея, размер, рифма, 

стопа, риторический вопрос. Развитие речи: выразительное чтение. 

     Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души 

лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения.

 Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, 

анафора. Развитие речи: выразительное чтение. Возможные виды внеурочной 

деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта.  

     Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет и 

композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к 

главному герою. Теория литературы: повесть как жанр литературы, портрет. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

     Литература XX века. К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в 

рассказе «Бакенщик». Теория литературы: рассказ как жанр литературы, 

художественная идея. Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 

    М.М. Зощенко. «Монтёр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы 

«маленького человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие 

рассказа. Приёмы создания комического. Теория литературы: юмор, 

сатира.Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа.И.С. Шмелёв. Краткий 

рассказ о писателе. «Чувство слова» И.С. Шмелёва. Главы из романа «Лето 

Господне». Идеализацией православных начал русской жизни (1-2 главы по 

выбору). Теория литературы: роман как жанр литературы, художественная идея. 

Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В.К.Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. Теория 

литературы: повесть как жанр литературы, юмор.Развитие речи: различные виды 

пересказа, дискуссия, анализ эпизода.  

     А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве 

«Последние холода». Драматизм событий. Автобиографичность и психологизм 

произведения. Проблема сохранения памяти о войне. Теория литературы: 

автобиографичность, психологизм.Развитие речи: разные виды пересказа, анализ 

эпизода.  

     Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего 

мира человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в 

лице человека его души. Теория литературы: трёхсложные размеры стиха 

(амфибрахий, анапест), стопа, строфа. Развитие речи: выразительное чтение 

наизусть. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и природы в 

рассказе «Деревья растут для всех». Теория литературы: художественная идея. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план. 

А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе «Домашнее 

сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. Проблема 

выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я прихожу к 

маме…»). Теория литературы: кольцевая композиция, художественная идея. 

Развитие речи: письменный отзыв об эпизоде. 

      Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. 

Доброта и жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл названия 

рассказа. Способы характеристики персонажа. Теория литературы: композиция, 

диалектизм, фразеологизм, художественная идея. 

Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. Взаимоотношения 

человека и собаки. Теория литературы: рассказ, композиция, (завязка, 

кульминация, развязка). Развитие речи: различные виды пересказа, письменный 

отзыв об эпизоде. 

Современная литература. Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в 

рассказе «Счастливый случай». Материнская любовь и мудрость в рассказе 

«Бумажная победа».Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция 

(завязка, кульминация, развязка), художественная идея. 

     Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. Повесть в рассказах «Двор 

прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. Теория литературы: 

повесть в рассказах, юмор, ирония. 

     Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира 

ребёнком в романе «Детство Лёвы». Проблема взросления в романе «Гений 

дзюдо». Главы «Эра телевидения», «Брат» и другие по выбору. Теория литературы: 

роман в новеллах. Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, 

характеристика персонажа. Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на 

лучшую иллюстрацию к произведениям Б. Минаева. 

7 класс 

     Введение. Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова 

в формировании личности человека. 
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Из литературы XVIII века.И.И.Дмитриев. Поэт и видный государственный 

чиновник. Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века. Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, 

патриоте, высоко оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». К.М.Станюкович. Рассказ 

«Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм 

и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». Сочинение по 

творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

Из литературы XX – XXI века. А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. О серьезном - с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко.  Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии 

Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя). В.О.Богомолов. Краткие 

сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на 

страницах произведния. Подвиг речников. 

     Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

     В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин». Сочинение "Уроки жалости и скорби в 

русской литературе. 

     С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать 

лет». 

     А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча».  

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности.            

Кир Булычев «Белое платье золушки» Тема и идея произведения. 

Творчество поэтов земли Башкортостана. Мустай Карим, Рами Гарипов.  

Творчество писателей земли Башкортостана. С.Т.Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука», Р. Байбулатов «Самый трудный предмет». 

8 класс 

     Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. 

     Из устного народного творчества. Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в произведениях русской литературы Роль народных 

песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 

другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные  песни как средство раскрытия 

идейного содержания произведений Пушкина  и Некрасова (поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

     Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие 
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протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. 

     Литература XVIII век. Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». 

Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов. 

     Литература XIX века. А. С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. 

С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука». Автобиографичность повести. 

Картины «малой» родины в произведении. «Детские годы Багрова-внука» - история 

формирования личности, история открытия мира юным существом. Н.П. Вагнер 

"Христова детка" или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские 

рассказы. Мотив "божественного дитя". 

     Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

Исторический рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и 

виды. 

     Литература XX века. А.П.Платонов «Песчаная учительница». Труд как 

нравственная основа жизни героини. А.С.Грин «Зеленая лампа». Нравственные 

уроки рассказа. Ю.В.Бондарев «Простите нас». «Наставникам, хранящим юность 

нашу…» А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный 

смех писателя.  

      Проза о Великой Отечественной войне. Л. Кассиль "Дорогие мои 

мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек во время Великой 

Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По 

выбору). Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших 

тяжелейшие блокадные дни. Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

Героизм и патриотизм в произведении. Б.Л.Васильев «Завтра была война» (главы). 

Борьба героев за справедливость и человеческое достоинство. Жажда личного 

подвига. В.О.Богомолов «Иван». Повесть о маленьком герое большой войны. 

     Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий. Нравственная проблематика, гуманистическое звучание 

произведений. Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как 

побороть страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. Н. 

Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты) - повесть о мальчишках, которые 

едва ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им 

играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры. В.А.Каверин «Два 

капитана». Правда истории и художественный вымысел в приключенческом 

романе. 

9 класс 

     Введение. Книги, которые помогают жить. «Литература - это всё же жизнь 

души человеческой, никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо 

в  сердце, утешить, успокоить» (В. Шукшин).     Мир детства. Ю. Куранов 

«Царевна». Детская вера в сказку. «Тихий, древний, мудрый голос русской сказки» 

(А. Ильин). «Обыкновенное чудо». 
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     Нравственность. Ю. Буйда «Продавец добра». Добро как материальные 

ценности, его всесилие в современном писателю мире. Истинный смысл слова 

«добро». «Добра-то много, да добра нет». А. Алексин «Ты меня слышишь?». 

Неравнодушие юной девушки, душевная чуткость героини-телефонистки, умение 

услышать внутреннюю тревогу клиента – геолога, пришедшего издалека на почту, 

чтобы в день рождения поговорить с женой по телефону. Повесть А. Алексина как 

«мастерская доброты». 

В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, её 

причины, наша ответственность за неё. Сочинение-рассуждение на тему: «Быть 

или не быть добру в этом мире?» или «Что такое добро?» 

Человек и семья А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся 

взаимоотношения в семье? Мама как самый главный человек в жизни Кольки. Не 

проходящая с годами внутренняя боль мальчика и его желание «лечить» и 

«спасать». Семья счастливая и семья образцово-показательная. Эгоизм и бездушие 

под личиной благонравия. 

В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет рассказа. Трагедия 

взаимоотношений отца с дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через 

самого себя». Умение прощать друг друга, не отвечать злом на зло – главное 

условие взаимопонимания в семейных, соседских и просто человеческих 

взаимоотношениях. А. Платонов «Семен».Голодное детство. Забота старшего брата 

о младших. Умение понимать и прощать близких. Способность взять на себя 

ответственность за семью в трудное время: «Давай я им буду матерью, больше 

некому…». 

     Человек и его выбор. Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского 

хоккейного мира. Ненастоящее море и настоящие герои. Случай с Санькой 

Красавиным, переменивший его жизнь. Преданность любимому делу. Бескорыстие 

и самоотверженность. Подлинное счастье в служении своему делу. 

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться 

деньгами? Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как 

жизненного принципа. Серега, который не может бросить попавшего на дороге в 

беду человека. Дорога в рассказе - символ жизненного пути, и каждый в этой 

жизни выбирает свою дорогу. Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

бескорыстие?» Рождественские рассказы 

Саша Черный «Рождественский ангел». Слагаемые «чуда»: доброта, милосердие, 

любовь. 

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное 

восприятие жизни. Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее 

желание мести. Тягостное ощущение жизни. Прощение как нравственный выбор 

героини. Возрождение к жизни. Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

сострадание?» 

     Человек и природа. С.Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек» 

Валерка Снегирев и «интересный человек» Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое 

маскируется фразой: «К чужим недостаткам надо терпеливо относиться» (отец 

Юрки), или попытка все превратить в игру, фарс (Юрка). Истинная гуманность 

«обыкновенного» Валеры Снегирева. В. Крупин «Сбрось мешок». Слово писателя о 

красоте. Мешок как символ суетных забот, заполняющих нашу жизнь. «Сбросить 

мешок» - значит подняться выше обыденности и по-новому взглянуть на 

окружающий мир. Нерукотворная красота природы, которая меняет людей к 
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лучшему. Лейтмотив эстафеты, передачи, связи людей любовью к прекрасному. 

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность 

героини в её состоянии радоваться человеку, располагать его к себе. 

Мировосприятие Лукерьи, собственное мироощущение как богатство: «вижу 

прекрасно и все слышу», «запах я всякий чувствовать могу». Умение побеждать 

боль наблюдениями за миром природы: пчелы, голуби, воробей, ласточки… 

Благодарность героини, сострадательность. 

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на 

охоте. Ощущение несправедливости произошедшего. Самоотверженная 

«материнская» любовь птиц, вызывающая уважение героя. Сочинение-

рассуждение на тему: «Что такое красота?" 

     Мама. В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как 

память о юности, о любви, о войне, о рождении сына. Красота материнского 

подвига. Мать как символ любви и высокой жертвенности. Доверительные 

отношения матери и сына. Думы сына о долге перед матерью: «чтобы сполна 

оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика». 

Н. Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется 

о мужественных и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - 

блокаду родного города. Рассказ о матери, которая больше собственной смерти и 

смерти своих детей боится сыновней слабости и трусости. 

     Человек и искусство. Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не 

задавшаяся жизнь героини», и жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 

обращения к стихотворению-шедевру Александра Пушкина «Я вас любил…» как 

возможность спасти свою душу, выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах. 

Стихотворение А.С. Пушкина как молитвенное слово. «Духовная жажда» внешне 

опустившихся людей - вера писателя в нравственное возрождение. Искусство, 

которое спасает наши души, наши сердца от «захоложения, затемнения» (А.И. 

Солженицын). 

     Война. Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). 

Подвиг Александра Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. 

Поколение мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность,  

принципиальность, любовь к Родине. Духовная связь поколений, сохранение 

высоких нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив ненависти к войне. В. Крупин 

«О войне». Дети и война. «…Вот все, что я могу рассказать о  войне». 

 

2.2.2.6. Родная литература (башкирская) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2)  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4)  воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
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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. 

Получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский 

язык является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от 

культуры;  

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни 

башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее 

особенностей; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их 

единиц и уровней между собой; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту 

применять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, 

лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской 

литературы, определять их похожие и отличительные черты, выявлять 

оригинальные стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных 

текстов. 

3. Содержание предмета 

День знаний.   1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение 

стихов, слушание песен и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом 

учебном годе, о первом звонке. Разговор о летнем отдыхе. Усвоение содержания 

литературных произведений, анализ. Характеризация героев произведений, 

выявление важных мест в тексте, уточнение моральных проблем и особенностей 

языка и композиции, составление плана, сбор материала по теме сочинения.  

   Объяснение особенностей жанра литературного произведения и сравнение его с 

другими, поиск в тексте выразительных средств языка и уточнение их роли, 

объяснение знаний непонятных слов, пересказ содержания, обобщения и 

систематизация полученных знаний, закрепление знаний и навыков, развитие 
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творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать 

учащимся навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования.  

Родной язык.   Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских 

языков, красоте языка, его особенностях. Обращение к произведениям искусства, 

прославляющим величие родного языка. Слушание песен, чтение легенд, 

произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение идейно-тематического 

содержания литературных произведений о башкирском языке, уточнение значений 

непонятных слов, обогащение словарного знания, давать характеристику образу 

родного языка и другим образам. Уточнение выразительных средств, 

возвышающих образ родного языка, определение композиции, особенностей 

жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов - представителей других наций и 

остальные стихи, выполнить проектную работу.  

Башкортостан.   Усвоение идейно-тематического содержания произведений о 

Башкортостане. Дать полную характеристику образу Башкортостана. 

Пронаблюдать приемы описания и выразительные средства в произведениях о 

родной земле и Башкортостане, принадлежащих перу писателей разных поколений, 

сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать 

обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем.  

   При изучении литературных произведений о Башкортостане опереться на 

богатый фактический материал.  

   Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, 

аудиозаписями, телерадиопередачами, выполнение проектных работ.  

Дружба.   Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и 

объяснения величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, 

уточнение выразительно-описательных средств языка, структуру произведения, его 

жанра. Провести беседу о дружбе между представителями разных наций, 

взрослыми и детьми, людьми и животными, привести аргументы из прочитанных 

текстов, жизни. Просмотреть кинофильмы, спектакли, произведения 

изобразительного искусства и обменяться мнениями. Слушание песен, чтение 

пословиц и поговорок, выполнение разных творческих и проектных работ.  

Времена года.   Усвоение идейно-тематического содержания произведений о 

временах года. Определите темы произведений, их проблемы, анализ системы 

образов, обратить внимание на средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение 

средств и приемов повествования и описания в текстах об осени, зиме, весне, лете. 

Усовершенствовать навыки выразительного чтения, слушание аудиозаписей. 

Прочитать произведения русских писателей о природе, животных, сравнить их и 

обменяться мнениями.  

   Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. 

Дать определение об оживлении, закрепить его на основе 11 примеров, выполнить 

разноплановую работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на 

оживление.  

   Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения 

о природе. Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать 

справки о разных птицах и зверях, растениях.  

   Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и 

коллективная помощь (т.е. өмә).    
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Башкирское народное творчество.   Научиться узнавать, определять виды, 

применять в устной и письменной речи, уметь применять в жизни малые жанры 

народного творчества – пословицы, загадки. Научить  обучающихся узнавать типы 

сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, присущие 

сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и 

применение их в учебном процессе, овладение навыками рассказа и 

монологической речи, умение ставить познавательную цель. Применение 

инфомационно-поискового метода.  

   Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, 

баитов, пониманию и уточнению их специфических особенностей, анализу с 

позиции идейно-тематических, проблемных позиций, давать характеристику 

образам. Уточнение особенностей исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских 

частушек). Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях 

башкирских народных песен, слушание аудиозаписей народных песен и 

современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания 

мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения баитов, 

уточнение особенностей посвящения и рассказа. 

Древняя литература.   Изучение древнетюркских письменных памятников, 

шежере (т.е. родословных), творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней 

литературы: знакомство с творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. 

Усвоение содержания произведений, раскрытие образов и идей. 12 Обогащение 

словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, работа по изучению и составлению 

древа шежере своего рода. Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных состязаний) 

по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр фильмов, исторических 

документов, спектаклей о Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен 

мнениями. Дать информацию о поставленных им памятникам. Разговор об авторе 

памятника Салавату Юлаеву Сосланбеке Тавасиеве. От теории литературы к 

определению  понятий: жанр Каисса (т.е. повествование, легенда), архаизм, 

варваризм, неологизм.   

Салават батыр.   Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, 

историческая справка о его воспитании под руководством отца. Чтение 

исторической информации и документов, изучение и беседа о пребывании Юлая 

Азналина и Салавата Юлаева в крепости Рогервик. Усвоение содержаний 

произведений, уточнение их идей, изучение средств описания образа Салавата 

Юлаева и сравнение с другими произведениями.  

   Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае 

Азналине и Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен 

мнениями.  

   Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий.  

Судьба женщин.    Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, 

уточнение основной идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить 

место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в 

современном обществе, выводы по проблеме. Прослушивание песен о матерях, 

чтение пословиц и поговорок и объяснение их значения в связи с жизнью. 

Просмотр произведений искусства, посвященных матери, беседа и выполнение 

разного типа творческих и проектных работ. Изучение законов, защищающих и 
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охраняющих материнство. Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, матери и 

ее жизни и судьбе, организация обмена мнениями.  

Вечный огонь.   Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой 

Отечественной войне. Обмен мнениями о Георгиевской ленте, памятнике 

Неизвестному солдату. Освоение содержания произведений, посвященных военной 

теме и Дню Победы, анализ системы образов. Уточнение средств и приемов 

описания образа Солдата-воина. Работа над поэтикой произведения. Выполнение 

упражнений по выразительному чтению. Воспитание патриотических чувств. 

Просмотр историко-документальных, художественных фильмов, спектаклей, 

посвященных теме войны. Организовать беседу об участии «Бессмертного полка» 

на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по местам боев. Прослушать 

песни, посвященные теме войны и Дню Победы.    

История.   Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю 

башкирского народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава 

терминами, имеющими отношение к старинной, военной службе. Дать 

характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в защите своей 

Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра исторических 

фильмов, ознакомления с историческими документами об исторических личностях, 

руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать объяснения с точки 

зрения теории литературы понятиям жанров хитап, повесть, роман.  

Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники.   Усвоение содержания 

произведений про башкирские народные традиции и национальные блюда, 

раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. 

Выполнение творческих и проектных работ. Ознакомление с сохранившимися в 

памяти народа обычаями, передающимися из поколения в поколение, и 

организация беседы на эту тему.  

   Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по 

их приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские 

народные традиции и национальные блюда и сравнение их с описанными в 

литературных произведениях.    Беседа о лечении кумысом в Башкортостане 

известных личностей А.П.Чехова и Л.Н.Толстого. 

Вежливость, мораль.   Усвоение содержания произведений, отражающих темы 

вежливости и морали. Обогащение словарного состава. Анализ содержания, 

воспитание положительных качеств у обучающихся на примере положительных 

героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведении, совести, обмен 

мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ. 

 Народные поэты и писатели Башкортостана.   Знакомство с жизнью и 

творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. Посмотреть о них теле-, 

радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих портретов, 

написанные учеными. Узнать истории написания литературных произведений, 

анализ их содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. 

Увековечивание имен поэтов и писателей: дать информацию об их музеях, 

произведениях, изобразительного искусства, выполнить проектные работы. 

Искусство.   Усвоение идейно-тематического содержания литературных 

произведений о курае. Дать характеристику образу курая. Прослушать легенды о 

курае. Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураистами. 

Прослушать мелодию курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы 

Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Посмотреть о них исторические документы, 



252 
 

кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. 

Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. 

Заочное путешествие по музеям мастеров искусств, 15 выполнение творческих 

работ. Найти сведения о растении курае, составление справки.  

   Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. 

Ахметьянова,  

Г. Хусаинова, выполнить проектную работу.  

Уфа.   Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об 

архитектуре города, очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об 

Уфе историко-документальные фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и 

т.д., выполнить проектную работу.  

 

2.2.2.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 5-9 класс 

 

1.  Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Иностранной язык», входящему в образовательную область 

«Иностранные языки». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Иностранный язык» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
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Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала на уровне основного общего 

образования как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1.Личностные результаты 

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 учетом 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 мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 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; 

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)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2.3.Предметные результаты. 

Изучение предмета "Иностранный язык (английский)" должно обеспечить: -

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
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аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предмета "Иностранный язык 

(английский)" направлены на: 

-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; 

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  вести диалог-обмен мнениями; 

•  брать и давать интервью; 

•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

•  строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
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без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

•  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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•  писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-

120 слов, включая адрес); 
•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; 

•  различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики на уровне 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 на уровне основного 

общего образования 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 на уровне основного общего 

образования школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

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

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

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

•  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

•  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

•  распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+ tobe; 

•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

•  

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditi

onal I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной  и  превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

•  распознавать и  употреблять в речи наречия  времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
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употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 

Iwish; 

•  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me .to do 

something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 

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

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

• неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 



261 
 

в странах изучаемого языка; 

•  представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

•  находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

3.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Вводный модуль 

Вводный урок. Англ алфавит Буквы Aa- Hh. Буквы алфавита IiRr. Буквы 

алфавита Ss- Zz. Занимательный алфавит. Числительные (1-10). Имена. Цвета. Г 

лаголы места. Классно - урочные выражения. 

Школьные дни. 

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. Приветствия. 

Граждановедение. Школьная жизнь. 

Это я! 

Откуда ты? Я из ... Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. 

Наша страна. Покупка сувениров. Англоговорящие страны. 

Мой дом, моя крепость! 

Мой дом. Мой дом. Порядковые числительные. С новосельем! Моя комната. 

Типичный английский дом. Я дома. Уютный дом. Осмотр дома. Мой дом - моя 

крепость. 

Семейные узы 

Моя семья. Кто есть кто? Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские «теле-

семьи». Увлечения. Описание людей. Семейные узы. Письма. Моя семья. 

Животные со всего света 

Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Лохматые друзья. Животные 

- наши меньшие друзья. Животные со всего мира. Посещение ветлечебницы. 

С утра до вечера 

Подъем! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. 

Приглашение к действию. Солнечные часы. С утра до вечера. 

В любую погоду 

Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. 

Покупка одежды. Поход по магазинам. Ну и погода! В любую погоду. 



262 
 

Особые дни 

Праздники. Готовим сами! У меня день рождения! День благодарения. 

Праздники и гуляния. Заказ блюд в ресторане. Изучение меню. Когда я готовлю на 

кухне. 

Жить в ногу со временем 

За покупками. Давай пойдем... Heпропустите! Оживленные места Лондона. 

Музей. Игрушки в Сергиевом Посаде. Как пройти ... ? Математика. Современная 

жизнь. Как пройти в мою школу? 

Каникулы 

Путешествия. Отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Составление плана. 

Поехали! Увидимся в летнем лагере! Как взять напрокат? Аренда авто. География. 

Каникулы 

6 класс 

Кто есть кто? 

Члены семьи. Кто ты? Притяжательный падеж. Моя страна. Страноведение: 

Соединенное Королевство. Знакомство и приветствие людей. Урок из географии. 

Россия. Семьи. 

Мы здесь! 

Счастливое время. Моя комната. Предлоги места. Мое соседство. 

Страноведение: знаменитые улицы. Заявка на обслуживание. Урок из математики. 

Россия. Дачи в России. 

Транспорт и поездки 

Безопасность на дороге. Правила поведения на дороге. В движении. Знаменитые 

гонщики. Страноведение: Лондон. Задаем направление. Искусство. Россия. Метро. 

День за днем 

Распорядок дня. Наречия частотности. Телевизионные программы. Простое 

настоящее время (краткие ответы). Мой любимый день. Страноведение: Жизнь 

подростков в Британии. Назначение и отмена встречи. Урок из математики: 

графики. Россия. Распорядок дня детей школьного возраста. 

Праздники 

Время праздновать! Простое продолженное время (утверждение). Отпразднуем! 

Простое продолженное время (вопрос и отрицание). Особые дни. Страноведение: 

Шотландские игры. Заказ цветов. Урок литературы. Россия. Белые ночи. 

На досуге 

Свободное время. Игра! Простое настоящее время в сравнении с простым 

продолженным временем. Скоротаем время! Страноведение: настольные игры. 

Покупка подарка. Кукольный театр. Россия. Свободное время. 

Вчера, сегодня, завтра 

В прошлом. Простое прошедшее время (правильные глаголы). Дух Хеллоуина. 

Простое прошедшее время (неправильные глаголы). Они были первыми. Стальной 

человек. В бюро находок. Играя в прошлое. Россия. Национальная 

гордость. 

Правила и инструкции 

Таковы правила. А давай.? Сравнительные степени прилагательных. Правила 

поведения дома. Страноведение: Вершины мира. Заказ театральных билетов. Чисто 
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ли в твоем микрорайоне? Россия. Московский зоопарк. 

Еда и прохладительные напитки 

Еда и питье. Ёмкости. Что в меню? Сравнение простого настоящего и простого 

продолженного времен. Давай готовить! Страноведение: кафе и закусочные в 

Великобритании. Заказ столика в ресторане. Кулинария. Россия. Грибы. Каникулы 

Планы на каникулы. Какая погода? Способы выражения будущего времени. 

Выходные с удовольствием. Страноведение. В Эдинбург на каникулы! 

Бронирование номера в гостинице. Пляжи. 

7 класс 

Стили жизни 

Стили жизни. PresentSimplevs. PresentContinuous. Безопасность. Модальный 

глагол should/shouldn’t. Просьба о совете/ совет. Досуг. Главные 

достопримечательности Британских островов. Покупка билета в метро. Подростки 

о своем образе жизни. Текст о Мехико Время рассказов 

Литература. Грамматика «PastSimple». Читаем классику. PastSimplevsusedto; 

союзы в придаточных временах. Рассказ о реальных событиях. Текст об 

ирландских сказителях. Составление рассказа о событиях в прошлом. 

Кантервилльское привидение по О.Уальду. 

Внешность и характер 

Хобби. Характер. Статья из молодежного журнала. Относительные местоимения 

и наречия. Диалог: после спектакля в школьном театре. Причастия настоящего и 

прошедшего времени; порядок имен прилагательных в функции определения. 

Текст о С. У. Хокинге. Стражи лондонского Тауэра. Статья о свободном времени 

российских подростков. Разговор об увлечениях/ работе. Дети во времена 

королевы Виктории. 

Средства массовой информации 

Средства массовой информации. Обучение грамматике: PastContinuous. Эмоции. 

Диалог о невероятном событии. PastSimplevs. PastContinuous. Новостная заметка об 

экологическом кружке. Журналы для подростков в Великобритании. Выбор ТВ 

программы для совместного просмотра. Текст о студенческой радиостанции. 

Что нас ждет в будущем 

Тексты детей о будущем. FutureSimpleTense. Электронныеприборы. Формы для 

выражения будущего времени. Придаточные условия 0 и 1 типа. Статья о 

дистанционном обучении. Текст о высоких технологиях. Текст о музее космоса. 

Инструкции. Текст о симуляторах реальности. 

Развлечения 

Развлечения. Обучение грамматике: PresentPerfect. Занятия в лагере. 

Обучение грамматике: наречия времени PresentPerfect. Открытка другу с отдыха. 

Словообразование: прилагательные с отрицательным значением. Парки 

развлечений. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. 

В центре внимания 

Знаменитости. Степени сравнения прилагательных и наречий. Жанрыкино. 

Обучениеграмматике: Present Perfect vs. Past Simple. Музыка. Национальный вид 

спорта в Англии. Обучение диалогической речи по теме «Приобретение билетов в 

кино». Музыка кино. 
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Проблемы экологии 

Экология. Обучение грамматике: PresentPerfectContinuous. Экология. Мир 

природы в Шотландии. Денежные пожертвования. Текст о пищевой цепи. Время 

покупок 

Еда. Напитки. Обучение грамматике: выражение значения количества. Покупки, 

магазины. Грамматическое время PresentPerfectContinuousв сравнении с 

PresentContinuous. Материалы и формы. Идиомы и поговорки о еде. Выражение 

благодарности и восхищения. Выбор покупок. 

В здоровом теле - здоровый дух 

Стресс. Обучение грамматике: модальный глагол should/shouldn’t; союз unless. 

Несчастный случай. Возвратные местоимения. Совет по вопросам здоровья. 

Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, - ative. У 

школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

8 класс 

Общение. 

Вводный урок. Характер человека. Обмен информацией личного характера. 

Сравнение времён английского глагола. Внешность, родственные отношения. 

Написание поздравительной открытки. Словообразование прилагательных от 

существительных и глаголов. Какой ты человек? Правила этикета в 

Великобритании. Россия в фокусе. Правила этикета в России. Конфликты. 

Продукты питания и покупки 

Продукты, способы приготовления пищи. Покупки, виды магазинов. 

Грамматика. Настоящее совершенное и настоящее совершенное продолженное. 

Рецепты различных блюд. Продукты питания. Электронное письмо личного 

характера. Словообразование: прилагательныеотрицательного значения. 

Благотворительность начинается с помощи близким. Особенности русской 

национальной кухни. Какой пакет выбрать: пластиковый или бумажный. Великие 

умы человечества 

Первый полет на воздушном шаре. Отрасли науки. Профессии, работа. 

Прошедшее простое, продолженное, совершенное времена. Полезные ошибки. 

Великая женщина - М. Кюри. Выражение последовательности событий. Открытие 

необычной галереи. Словообразование глаголов от существительных. Фразовые 

глаголы. Английские банкноты. Железный пират неоткрытых морей. Будь самим 

собой 

Внешность. Самооценка. Мода, одежда. Грамматика Пассивный залог. 

Степени сравнения прилагательных. Тело человека. Письмо-совет. Проблемы 

подрастающего поколения. Национальные костюмы на Британских островах. 

Экология в одежде. 

Глобальные проблемы человечества 

Природные катаклизмы/ стихийные бедствия. Цунами. Глобальные проблемы. 

Инфинитив и герундий. Погода. Мнения, суждения, гипотезы. Движение в городе: 

решение проблемы. Фразовые глаголы. Шотландские коровы. Мир природы: 

Ландыш. 

Культурный обмен 

Необычные путешествия. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды 
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транспорта. Полуофициальное письмо-благодарность. Фразовые глаголы. 

Предлоги. История реки: Темза. Кижи. Памятники мировой культуры в опасности. 

Образование 

Новые технологии. Поколение М. Образование, школа, экзамены. Грамматика. 

Модальные глаголы. Профессии в СМИ. Современные технологии. Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного 

образования. Фразовые глаголы, предлоги. Использование компьютерных сетей. 

На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные придаточные предложения 0,1 

типа. Условные придаточные предложения 2,3 типа. Спортивное снаряжение, 

места для занятий спортом. Заявление о вступлении в клуб. Фразовые глаголы, 

предлоги. Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект. Выдающиеся 

спортсмены мира. Моё хобби. Чем ты любишь заниматься? 

9 класс 

Праздники 

Национальные праздники. Праздники. Предрассудки и суеверия. Настоящие 

времена. Настоящее совершенное время. Праздники в нашей стране. Способы 

словообразования глаголами с предлогами. Американский праздник “Pow-Wow”. 

День Памяти. 

Образ жизни и среда обитания 

Жизнь в космосе. Семья. Неличные формы глагола. Инфинитив, герундий. 

Город и село. Личное письмо. Способы словообразования имен существительных. 

Дом премьер-министра. В опасности. 

Очевидное, невероятное 

В поисках Неси. Сны и кошмары. Видовременные формы глагола. Прошедшее 

время. Иллюзии. Рассказы. Способы словообразования глаголов от 

существительных. Знаменитый замок с приведениями в Британии. Искусство. 

Современные технологии 

Роботы. Компьютерные проблемы. Будущие времена. Условные придаточные. 

Интернет. Сочинение на тему «Ваше мнение». Способы словообразования 

существительных от глаголов. ТВ передача «Гаджет - шоу». Культуроведение. 

Экология. 

Литература и искусство 

Досуг и влечения. Это искусство? Музыка. Любимая музыка. Степени сравнения 

прилагательны. Сравнительная, превосходная степени. Фильмы. Рецензия на книгу 

или фильм. Способы словообразования, значений фразового глагола ‘get’. Вильям 

Шекспир. Культуроведение. Литература. 

Город и горожане 

Город и общественная жизнь. Благотворительность. Уличное движение. 

Страдательный залог. Образование видовременных форм глаголов. Общественные 

услуги, работа. Электронное письмо. Способы словообразования глаголов с 

предлогами. Сидней, Автралия. Экология. 

Проблемы личной безопасности 

Страхи и фобии. Скорая помощь. Условные придаточные реального или 

нереального типа. Привычки. Сочинение на тему «За и против». Способы 
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словообразования глаголов от существительных. Дикие животные США. 

Безопасность. 

Трудности 

Никогда не сдавайся! Идти на риск. Косвенная речь. Грамматика. 

Выживание. Письмо - заявление. Способы словообразования, фразовые глаголы. 

 

   

 

 

2.2.2.8.Второй иностранный язык (немецкий) 

Содержание рабочей программыпо учебному предмету «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 5-6 классы 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Второй иностранный язык (немецкий)» разработана 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Второй 

иностранной язык (немецкий)», входящему в образовательную область 

«Иностранные языки». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» составляют следующие 

документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» (далее - 

Программы) является усвоение содержания предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

2)  речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

3)  языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для на уровне 

основного общего образования школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке; 

4) социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

уровне основного общего образования школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

5)  компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

6)  учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

2) .Развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

-  формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

-  формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

-  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

-  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1 Личностные результаты 

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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
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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 мира;  готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 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 учетом 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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

8)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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 

4) действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

6)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

8)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9)  смысловое чтение; 

10)  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; 

11)  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; 

12)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

2.3 Предметные результаты. 

Настоящая программа по второму иностранному языку (немецкому) 

обеспечивает достижение предметных результатов: 

-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 учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, в 

аудировании и письменной речи приблизиться к пороговому уровню; 

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе наоснове 

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. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

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

к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

-  брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоения освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; -

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

-описывать картины/фото с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному /прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство,  национальность, адрес и т.д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением форму 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. (объёмом 120 слов, включая 

адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

-  писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо - стимул; 

-  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

- Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

-  правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонетических 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, разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
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Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики - клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; -соблюдать 

существующие в немецком 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: 

-существительные при помощи суффикса - ung (dieLosung, dieVereinigung); - keit 

(dieFeindlichkeit); -heit(dieEinheit); -schaft (dieGeselschaft); -um(dasDatum); -or 

(derDoctor); 

- ik (die Mathematik); -e(die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

- прилагательныеприпомощисуффиксов - ig (wichtig); -lich (glucklich);- isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); - bar (wunderbar); 

-существительныеиприлагательныеспрефиксомun- (das Ungluck, unglucklich); -

существительныеиглаголыспрефиксами:уог(der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

вфункции приставок типа erzahlen, wegwerfen;словосложение: 

-существительное +существительное (dasArbeitszimmer); 

-прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

-прилагательное +существительное (dieFremdsprache); 

-глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

конверсия: 

- образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

- образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

-  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

/родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи: 

Выпускник научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте: -распознавать 

и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 



273 
 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, 

побудительные и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen,stellen,hangen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе 

на вопрос Wohin?; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, 

raten,vorhabenдр., требующими после себя Infinitivczu; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным 

местоимением man; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um...zu; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами 

deshalb,denn,darum; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

dass, obи др.; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с условным 

союзом wenn; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

причины с союзами weil,da; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточным и времени с союзами wenn,als,nachdem; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  с 

придаточными  определительными  с относительными местоимениями die,deren, 

dessen; 

-распознавать и употреблять в речи  сложноподчиненные предложения с 

придаточным цели с союзом damit; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речисуществительные с 

определеннымнеопределенным/ нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные;  

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные  и порядковыечислительные; 

-  распознавать и употреблять в речи глаголы во всех временных формах 

действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

- распознавать и употреблятьв речи глаголы в следующих 

формахстрадательногозалогаPrasensPassiv, PrateritumPassiv; 

- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных формах 
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Prasens, Perfekt, Prateritum, 

-  распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление, 

предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи Plusquamperfektпри согласовании 

времен.  

Социокультурные умения. 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перифразы, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

3. Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6.  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8.  Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
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традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

5 класс 

Kennenlernen. Знакомство. 

Приветствие людей (этикетный диалог в ситуации бытового общения: приветствие, 

прощание, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). Учимся 

представляться и говорить, где живём. Заполнение анкеты. Произношение имени 

по буквам. Говорим о том, что они любим. Достопримечательности 

немецкоязычных стран. Немецкий алфавит (знакомство, написание букв и слов, 

чтение и написание по образцу сообщений в чате). Личные местоимения: ich, du, 

Sie. Употребление глаголов: heiBen, wohnen, mogen, seinв утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. Вопросы 

с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; 

интонация простого предложения. 

MeineKlasse. Мой класс. 

Числа от 0 до 1000; телефонные номера; диалог-расспрос о людях и предметах (о 

том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). Воспроизведение наизусть 

текстов рифмовок. Произношение имён и фамилий по буквам. Выразительное 

чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец. 

Употребление спряжения известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе der, das, die, 

ein, eine, притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные 

от 1 до 1000). Личные местоимения:er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heiBen, 

mоgen, sein. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. Предлоги: in, aus. Ударение в 

предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение. 

KleinePause. Маленькая перемена. 

Повторение. Чтение стихотворения. Грамматические игры. 

Tiere. Животные. 

Диалог-расспрос о животных; интервью в классе. Чтение вслух (прослушивание) 

текста о животных. Описание животных; название цвета. Интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала. Названия животных, 

цветов, континентов и частей света. 

Написание небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о том, что умеют делать, с 

опорой на образец. Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного 

слова. Винительный падеж и множественное число существительных. Словарное 

ударение, краткие и долгие гласные. 

MeinSchultag. Мой день в школе. 

Дни недели и время суток. Рассказ о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. Написание электронного письма о себе по образцу. 

Свой распорядок дня; расписание уроков с указанием дней недели и времени. 

Знакомство со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Составление текста о школе. Указание времени. Порядок слов в предложениях с 

указанием времени. Предлоги: um, von... bis, am. Названия часов, времени суток, 

дней недели, школьных предметов. Краткая и долгая гласная. 
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Hobbys. Хобби. 

Разговор о хобби, о том, что умеют и не умеют делать. Договор о встрече 

(спрашивают разрешения, используя модальный глагол konnen; говорить, что они 

умеют, а что нет). Чтение и описание статистических данных. Глаголы с 

изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen, sprechen. Глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция. Краткая и долгая гласная. 

MeineFamilie. Моя семья. 

Рассказ о своей семье, с использованием названия профессий; составление мини-

диалога о семье по образцу. Чтение и понимание текста о семье, построенного на 

изученном языковом материале. Разговор о профессиях родителей. Описание 

картинки. Чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением. 

Прослушивание на слух речи учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Чтение и 

описание статистической информации. Знакомство со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний -er, -e. 

Waskostetdas? Сколько это стоит? 

Диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы). Знакомство с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и написание аналогичных списков. Обсуждение 

подарков друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

Чтение текстов с использованием словаря. Спряжение глаголов essen, treffen, 

тосМеп, порядок слов в предложении: рамочная конструкция. Словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu. GrossePause. Большая перемена. 

Чтение комиксов и разыгрывание похожих ситуаций. Говорение на немецком 

языке в быстром темпе. 

6 класс 

MeinZuhause. Мой дом. 

Диалог-расспрос о местонахождении предметов при описании своей комнаты с 

использованием предлогов места. Беседа по вопросам о домашней работе с 

использованием модального глагола mussenв единственном, множественном числе 

и вежливой форме. Грамматика. Предлоги места: hinter, auf, unter, uber, neben, 

zwischen(вопрос: где?). Дательный падеж (определенный артикль). Модальный 

глагол mussen. Повелительное наклонение. Рамочная конструкция. Dasschmecktgut. 

Это вкусно. 

Рассказ о том, что любят кушать, что они едят охотнее всего; что они едят на 

завтрак, обед и ужин с использованием степеней сравнения gern- lieber- amliebsten; 

говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. Употребление 

спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённый, неопределённый и нулевой артикли, речевые 

образцы в ответах с ja- nein- doch, названия блюд. Диалог «В школьном буфете». 

Грамматика. Нулевой артикль: MagstduKartoffeln? IchessegemKase. Речевые 

образцы в ответах с ja- nein- doch. Неопределённо-личное местоимение man. 
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Предлоги in, aus. 

MeineFreizeit. Моё свободное время. 

Описание людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое 

занятие). Беседа о занятиях в свободное время, планирование своего свободного 

времени; сравнивание оценок, аттестация, каникулы в стране изучаемого языка и в 

своей стране. Употребление отрицаний nichtи kein, предлогов времени im, um, am, 

модального глагола wollen. Сопоставление информации о каникулах, оценках в 

стране изучаемого языка и в России. Интервью о распорядке дня, запись 

информации (сообщения) на основе собранного материала. Проигрывание диалога 

по теме «Планирование свободного времени». Грамматика. Отрицание с nichtи 

kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол wollen. Рамочная 

конструкция. 

KleinePause. Маленькая перемена. 

Составление диалогов, чтение и разбор с помощью картинок и языковой догадки 

текстов, содержащих много незнакомой лексики. Игра в грамматические игры, 

работа в группах и в парах. Пение рождественских песенок (по желанию). 

Dassiehtgutaus. Смотрится отлично. 

Разговор о внешности; о моде и одежде; описание себя и других; разговор о 

покупках. Чтение и понимание страноведческого текста о моде, обсуждение его 

(письма читателей), описание людей с помощью информации из текста, включая 

описание внешности, одежды и отношение к моде. 

Множественное число существительных. Местоимения в винительном падеже. 

Partys. Вечеринки. 

Приглашение и поздравление кого-либо на вечеринку (праздник); планирование 

вечеринки; выбор подарка. 

Разговор о прошлом с употреблением прошедшего времени глаголов seinи habenи 

указания времени, связанных с прошлым: letztesJahr, letztenMonat ... . Проект - план 

праздника, обсуждение проекта в классе. Грамматика. Сложносочинённые 

предложения с deshalb. Prateritumглаголов seinи haben. Указания времени, 

связанные с прошлым: letztesJahr, letztenMonat ... . 

MeineStadt. Мой город. 

Разговор о селе (городе); описание дороги в школу; ориентироваться в городе - 

спрашивать дорогу в городе и понимать ответ, давать совет, как пройти к нужному 

месту. Чтение и понимание страноведческих текстов, электронных писем, 

построенных на изученном языковом материале. Разговор о прошлом с 

употреблением некоторых форм Perfekt. Грамматика. Предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые формы Perfekt. 

Ferien. Каникулы. 

Диалоги на основе изученного языкового материала: планируют поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против, говорить о планах на каникулы; 

говорить о прошлом; писать открытку с места отдыха. Заочная поездка в 

Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-сайты о молодёжных 

турбазах в этих странах. Грамматика. DasPartizipII. Perfektcseinи haben. Порядок 

слов: рамочная конструкция. 

GrossePause. Большая перемена. 
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Говорение. Моя любимая грамматика: повторение грамматики - игра на 

образование и употребление Perfekt; тренировка лексики. 

 

2.2.2.9. История России. Всеобщая история 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» 

5-9 класс 

1. Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «История России. Всеобщая история» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «История», входящему в образовательную область 

«Общественно-научные предметы». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «История России. Всеобщая история» составляют следующие 

документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Целью реализации рабочей программы является формирование у учащегося 

целостной картины российской  и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, названы следующие задачи изучения истории в 
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школе: 

•  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

•  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

•  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

•  формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и 

«Всеобщая история» (194 часа). 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

2.1.Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

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

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

2.3.Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

•  целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

•  базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

•  способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

•  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

•  умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

•  определять место исторических событий во времени, объяснять 

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

эры, нашей эры); 

•  использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
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•  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) формгосударственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

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

и др.); 

 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

•  объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

•  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

•  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

•  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

•  высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII -XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

•  использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

•  составлять описание образа жизни различных групп населения в 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
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воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

•  сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

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

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

•  сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

•  составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

 

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

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

•  использовать историческую карту как источник информации о 

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

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

•  анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

•  составлять описание положения и образа жизни основных 

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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 

•  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, 
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сравнивать исторические ситуации и события; 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

•  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

3.Содержание учебного предмета. 

5 класс  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 
Первобытное общество 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 

продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 
Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних 

египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и 

школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания 

о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, 

население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение 

религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Древняя Греция и эллинистический мир 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и 

богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие 
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земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. 

Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 
Древний Рим 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. 

Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской 

империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство 
6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – 

Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное 

землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская 

община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
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Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние века. 

Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис 

европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Культурное наследие 

Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие 

науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры 

народов Востока. Архитектура и поэзия. 
6 класс ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI 

ВЕКА 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 
Восточные славяне в древности (VI - IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 
Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев – центры 

древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». 

Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост 

числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 



287 
 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в 

период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие 

культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского 

завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с 

экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 

культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – 

Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
7 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-

XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие 

гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии во Франции. 
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Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные 

отношения в XVI – XVII вв. 
Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 
7 класс.  ИСТОРИЯ РОССИИ XVI – XVII вв. 
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство 

в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в конце XVI - начале XVII в. Смута в Российском 

государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в 

XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в 

XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII 

в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в 
8 класс  
Эпоха Просвещения 
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского 

Просвещения XVIII в. 
Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. 

Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 
Просвещенный абсолютизм в странах Европы.  

Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в 

политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под 

влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная 

жизнь европейцев в XVIIIв. 
Искусство и литература XVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

формирование стилей и  направлений  в искусстве и  литературе 
XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности 

художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. 

Художественная школа протестантской Голландии". «Малые голландцы», 
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Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и 

предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и 

Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство 

светского направления в искусстве. 
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические 

предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало 

использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между 

ними. Зарождение индустриального общества 
Североамериканские  колонии  Англии в  XVII- XVIII вв. Английские колонии 

в Северной Америке: географическое положение и природные условия. 

Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые 

переселенцы и индейцы - взаимодействие и конфликты. Экономические 

противоречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового 

сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 

Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 

американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за 

независимость как буржуазная революция. 
Установлениеконституционной монархии во Франции. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 

Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины 

созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного 

собраний. Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. 

Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время 

революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, 

Дантон. Установление конституционной монархии во Франции. Королевская 

власть и революция. 
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. 

Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. 

Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию 

во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти 

жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора 

и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха якобинской 

диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской 

революции на другие страны. Характер и итоги революции. 
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и 

внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период 

термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. 

Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений 

и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и 

Северной Америки раннего нового времени. Просвещение  и революция. Влияние 
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Великой французской революции на политическое развитие Европы. 

Промышленный переворот в Англии - начало становления индустриальной 

цивилизации. 
Колониальный период в Латинской Америке 
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 

цивилизации. 
Османская империя в XV-XVIII вв.Социально-экономическое положение и 

политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало 

упадка могущества Османской империи. 
Иран в XVI-XVIII вв.Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса 

I. Соперничество Ирана и Османской империи. 
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. 

Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. 

Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие 

отношения: войны и дипломатия XVII-XVIII вв. Балканские страны под властью 

турок. Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и 

религиозные связи Балканских стран с Россией. 
Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия.Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих 

Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в 

Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и 

других земель. Управление захваченными территориями. 
Китай.Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные 

восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и 

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей 

закрытьстрану. 
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского 

общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токугава. 

Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом 

Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских 

государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. 

Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного 

хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения 

Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской 

культур   в Америке. 
Борьба за колонии и господство на море в XVII- XVIII вв. Создание мировых 

колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и 

Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI-XVIII в. Пиратство и каперство. 
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии 

и их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. 

Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную 

державу.  Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской 

цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития 
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цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии - начало становления 

индустриальной цивилизации. 
4. ИСТОРИЯ  РОССИИ XVIII в. 
Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование 

мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
Культурноепространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и 

нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург - новая 

столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  Изменение места и роли 

России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран 

и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I.  Пётр II. «Верховники». АннаИоанновна. 

Кондиции - попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 

Петровна. Пётр III.  Внутренняя политика в 1725 -1762 гг. Изменение системы 
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центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе.  Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения  в системе городского 

управления.  Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая  политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725- 1762 гг. 

Внешняя политика в 1725 -1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая.  Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская  

война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России   казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756 - 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 
Российская империя впериод правления Екатерины II. Россия в системе 

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение  Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии,  Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки  в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные 

направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой.  Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия - великая европейская держава. 
Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 
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общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 
9 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ XIX в. 
Введение. Мир на рубеже XVIII -XIX вв.От традиционного общества к обществу 

индустриальному.  

Становление индустриального общества.Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 

научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и государство.  

Строительство новой Европы.Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: 

сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны 

Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса.  

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен.  

Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. 

Новейшая история: понятие и периодизация.Индустриальное общество в начале 

XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.  Политическое 

развитие в  начале XX в. 
ИСТОРИЯ РОССИИ XIXв. 
Россия в первой четверти XIX в.Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801- 1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. Либеральные и 
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охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг. 

Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны 

в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и 

религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 

Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877- 1878 гг.  

Россия в 1880-1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. Общественное движение при 

Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя 

политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX-XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-

1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-

экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-

1914 гг. Серебряный век русской культуры. 
 

Класс Всеобщая история История России 

5 История древнего мира 
Первобытность. Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности 

6 История средних веков 
VI-XV вв. 
Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока 

в Средние века. Государства 

доколумбовой 
Америки. 

От древней Руси к 

древнероссийскому 

государству. .VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские 

земли в середине XIII - XIV в. Народы 

и государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири в XIII- 

XVвв. Культурное пространство. 
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Формирование единого Русского 

государства в XV веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент 

7 История Нового времени.XVI-

XVII вв.От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции. 
Европа в конце ХV- начале XVII 

в. 
Европа в конце ХV- начале XVII 

в. 
Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII-ХVIII 

в. Страны Востока в XVI-XVIII 

вв. 

Россия в  XVI – XVII вв.: От 

великого княжества к царству 
Россия в XVI веке. Смута в России 
Россия в XVII веке. Культурное 

пространство. Региональный 

компонент. 

8 История нового времени. 

XVIII в. 
Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская революция 

Россия в конце XVII – XVIII вв.: От 

царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». Россия в 

1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIII в. Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I. Региональный 

компонент. 

9 История Нового времени. XIX 

в. Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 
Страны  Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ 

в. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран  Европы и США 

в конце ХIХ в. Страны Азии в 

ХIХ в. Война за независимость в 

Латинской Америке Народы 

Африки в Новое время Развитие 

культуры в XIX в. 

Международные отношения в 
XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

Российская империя в XIX – начале  

XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–

1861) 
Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского  

правосознания. Основные течения 

общественной мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования Александра 

II: 
социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра 
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III. Пореформенный социум. Сельское 
хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 
и основные направления 

общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма Общество и 

власть после революции «Серебряный 

век» российской культуры. 

Региональный компонент.. 

 

2.2.2.10. Обществознание 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 5-9 

классы 

1. Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету 

«Обществознание», входящему в образовательную область «Общественно-

научные предметы». 

«Обществознание» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Цель реализации рабочей программы является создание условий для 

планирования, организации и управления учебным процессом по освоению 

обучающимися курса обществознания основного общего образования в полном 
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объеме. 

Задачами реализациипрограммы являются: 

-  обеспечение получение всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствам обществознания; 

-  определение содержания, объема, примерного порядка изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1.Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
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семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.2.Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения 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; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2.3.Предметные результаты 
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Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

•использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

•характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

•в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

•характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

•приводить примеры основных видов деятельности человека; 

•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

•оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

•оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

•использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

•моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

•  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

•  выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

•  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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

•  осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

•  раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

•  находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

•  описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

•  учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 
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• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

•  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

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

жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

•  различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

•  характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

•  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 
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трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

•  характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 

• 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; 

•  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; 
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•  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. 

3.Содержание учебного предмета 

5-6 классы 

Знакомство с курсом «Обществознание. 5 класс». Цели, задачи изучения 

предмета. Структура, особенности содержания учебника. 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. 

На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. 

Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. 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. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности 

человека. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей. 
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Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 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 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по 

теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

Добро, смелость и страх. Человечность. 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. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания 

7класс 

Введение в курс. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Права ребенка 

и их защита. Почему важно соблюдать. Законы. Защита Отечества. Для чего нужна 

дисциплина. Виновен - отвечай. Кто стоит на страже закона. 

Глава II. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участники. Мастерство работника. Производство: 

затраты, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. 

Деньги и их функции. Экономика семьи. 

Глава III. Человек и природа 

Человек - часть природы. Охранять природу - значит охранять жизнь. Закон 

на страже природы. 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания 

8 класс 

Глава I. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Глава II. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
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Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть - внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

• Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных 

ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

• Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

• Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

• Глава IV. Экономика 

• Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

• Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

• Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

• Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

• Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. 

• Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

• Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

• Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
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Экономические меры социальной поддержки населения. 

• Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

• Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

• Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

• Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

9 класс 

Глава I. Политика 

• Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

• Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

• Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

• Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. 

• Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. 

• Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

• Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

• Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава II. Гражданин и государство 

• Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и 

гражданина 

• Правоохранительные органы РФ. Судебная система. Органы 

государственной власти в РФ 

Глава III. Право 

• Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

«нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

• Понятие «правоотношения». Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

• Понятие «правонарушения». Признаки и виды правонарушений. Виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

• Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Конституция - основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 
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Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

• Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

• Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

• Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

• Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

• Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

• Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

• Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

«преступления». 

• Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

• Социальные права. Жилищные правоотношения. 

• Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

• Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

               2.2.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету по «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКР) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «ОДНКР», входящему в 

образовательную область «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «ОДНКР» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Цель реализации рабочей программы является обогащение процесса 

воспитания не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 

религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость 

и религиозность. 

Задачи реализации программы являются: 

-  знакомство с истоками духовно-нравственной культуры разных народов 

России, основами религиозных культур; 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и духовных 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

-  получение и обогащение знаний, понятий, представлений о духовной 

культуре и морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры; 

-  развитие способностей к общению в полиэтнической и 

поликонфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога; 

-  развитие способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходящих в духовной сфере 

в прошлом и настоящем; рассматривать события в соответствии с принципами 

объективности и гуманизма в их динамике и взаимосвязи. 

Программа рассчитана на 34 часа за учебный год (по 1 часу в неделю). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

2.1 Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

2.3 Предметные результаты  

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 

 

Выпускник научится: 

-  систематизировать материал из разных источников по духовно - 

нравственной культуре народов России; 

-  характеризовать суть понятий:духовность, нравственность, вера, 

менталитет, мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, 

нация, народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, коллективное 

поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, 
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обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные 

ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в 

практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной 

культуры и её особенностей, сформировавшихся в процессе исторического 

развития страны; 

- сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-

нравственной культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России 

повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их 

взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно 

ощущать себя частью единого многонационального народа Российской федерации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных 

ценностях России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, 

в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности; 

-  применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной 

деятельности и в повседневной жизни; 

-  описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений духовной культуры; 

-  характеризовать основные направления развития отечественной духовной 

культуры в современных условиях. 

 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс 

 Россия - наша Родина. Страна, в которой мы живём - Россия. Президент 

Российской Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики 

Башкортостан. Уфа - столица нашей республики. 

Символы нашей Родины. Государственная символика России. Государственная 

символика Башкортостана. Принцип уважения к государственным символам нашей 

Родины, символам других народов и стран. 

Башкортостан - семья народов. Место Башкортостана на этнической карте России. 

Башкиры, как народ, давший название краю. Башкиры в общероссийской семье 

народов. Славянские народы (русские, украинцы, белорусы), тюркские народы 

(башкиры, татары, лую Родину в нашем крае. Другие народы, проживающие на 

территории Башкортостана. Дружба народов как самое большое богатство в 

книгах, песнях, картинах, кино. Дружба начинается с игры: игры народов нашей 
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республики. 

Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной 

культуры народов Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, 

труде, дружной семье; древние мифологические представления народов 

(сакральные духи - хозяева лесов, гор, рек, околодомашнего мира; запреты, 

напутствия из обрядового фольклора этнопедагогического характера (например, 

благопожелания ребенку); волшебные и богатырские сказки, мифические легенды 

о происхождении мира, месяца, звезд; сказания о родном крае, о происхождении 

города Уфы. 

Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь, кумыс, башкирская пчела 

и башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак - символы нашего края. 

В мире российской культуры народов. Деятели науки и культуры - представители 

разных национальностей. 

Человек - творец и носитель культуры. Законы нравственности - часть культуры 

общества. Уважение к культурным ценностям разных народов - черта 

образованного человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: 

прошлое и современность. 

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Славные страницы истории народов России. Фольклор народов России 

как носитель нравственных ценностей. 

«Жизнь ратными подвигами полна». Ратные подвиги в истории России и нашего 

края. Вклад народов нашей страны в защиту Родины. 

В труде - красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств личности. 

Трудовые традиции народов России. «Плод добрых трудов славен...». Отношение к 

труду у представителей разных народов. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разных национальностей на благо Родины. 

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных 

народов. Любовь к природе как черта человека. Задача наших современников - 

сохранение природы. Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана. 

Семья - хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Правила 

семейных отношений у разных народов. Семейные ценности - основа 

человеческого счастья. Семья - первый трудовой коллектив. 

Духовные ценности российского народа. Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и 

Башкортостана). Памятные места в истории нашего края. 

Справедливость - основа жизни общества. Народная мудрость о справедливости. 

Взаимопомощь и коллективизм - без них невозможна победа. 

Твой духовный мир. Содержание духовного мира. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии. Нравственные качества личности. 

Этикет и культура поведения. Этикет и поведение людей. История этикета. 

Особенности религиозного и светского этикета. Этикет в семье. Современный 

этикет (поведение в школе, быту и общественных местах). 

Религия как часть мировой культуры. Вера и религия. Возникновение религий, их 

многообразие. Религии мира - христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религия как 

важная составляющая мировой культуры. 

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религии в Башкортостане. 

Религиозные верования башкир в древности. Религиозные верования славян в 

древности. Язычество финно-угорских народов. Ислам в Башкортостане. 



314 
 

Православие в Башкортостане. 

6 класс  

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана - 

часть культуры многонационального народа России. Гимн России. Его история. 

Гимн Башкортостана. Уважение к гимну - уважение к стране. Учим наизусть 

гимны России и Башкортостана. Ордена и медали России. Ордена и медали 

Башкортостана. Почетные звания. Награда - высокая оценка труда и отваги 

человека. 

Башкортостан - семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая 

характеристика. Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. 

Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и 

современность, численность и расселение. Традиции и обычаи тюркских народов. 

Национальная кухня. Фольклор тюркских народов края - обрядовый, бытовой 

фольклор народов, сезонные праздники. 

В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкортостанской 

культуры. Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и 

топонимические легенды (дети могут записать подобные легенды у своих бабушек 

и дедушек), мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, думы, 

исторические предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муромец и 

Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку 

Игореве»), белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о 

героических богатырях - осилках (силачах) («Кузнец - богатырь», «Вдовий сын» 

или «Васька Попелышка») и украинского (преданий о Киевских князей Олега и 

Ольгу, цикл былин об Илье-Муромце, думы-песни героического характера «Дума о 

Самийла Кошку») народов. Татарские мифические легенды, эпические 

произведения (дастаны). 

Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних 

предков, о болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. 

Пугачеве, сказание об Улыпе - чувашском мифическом добром герое- великане), 

мордвы (легенды «Пурьгине паз и Сыржа», «Пламенные сердца»; предания о 

походе Ивана Грозного на Казань, крещении мордвы, Разине и Пугачеве, 

разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, предания о богатырях - 

батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и поговорки народов 

Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине. 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, 

славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности 

тюркских народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о 

семейной жизни. Семейные обряды тюркских народов - свадьба, наречение имени - 

обрядовый фольклор. 

Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди - герои труда 

нашего края. 

Участие народов Башкирии в военных действиях. Герои войн - представители 

тюркских народов. Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. 

«Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой 

мировой войне. Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества - священный 

долг в народной памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной 

войны 1812 г., Первой мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей 
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малой Родины. Жители нашего края - участники боевых действий в Афганистане, 

на Северном Кавказе, Ближнем Востоке - солдаты, выполнившие свой долг перед 

Родиной. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к 

родине. Моя малая родина - город, район, деревня. Родословная и принципы 

составления «генеалогического древа». Память о предках - память об истории. 

Башкирские шежере как память народа. Праздник шежере. Храним память о наших 

предках дома, в музее, архиве. 

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным - одна из 

нравственных ценностей народов России. Не всё можно купить, не все блага 

дороже совести. История народов России - пример победы духа. 

Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о 

путешествиях и путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. 

Современный этикет путешественника и правила поведения на дороге, в автобусе, 

поезде, самолете, судне. Правила дорожного движения. 

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современное 

состояние. Сунниты и шииты - два основных направления ислама. Суфизм. Основы 

ислама. Нравственные ценности ислама. 

Ислам в России. Духовное управление мусульман России - центр мусульман 

России. Уфа как исламская столица России. Значение ислама для укрепления 

российского государственности и развития российской культуры. Ислам в мировой 

культуре. Святыни ислама. 

Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. Ислам в 

Башкортостане. Архитектурные памятники - мечети. Мусульманские праздники. 

Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 

 

2.2.12. География  

Содержание рабочей программыпо учебному предмету «География» 5-9 класс 

1. Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «География», 

входящему в образовательную область «Общественнонаучные предметы». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «География» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 
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-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по учебному предмету «География» 

является формирование у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

-  познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

-  понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 

ирационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

-  понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

-  глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

-  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

-  формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоение учебного предмета. 

2.1 Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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 сизменяющейся 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 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2.3 Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-  выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироватьсяв источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико - 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 
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-  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

-  различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

-  использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

-  различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

-  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

-  описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-  устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

-  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

-  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

-  различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

-  оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-  использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

-  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

-  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

-  различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
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регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

-  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

-  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

-  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

-  объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

-  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

-  сравнивать показатели воспроизводства населения,средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

-  уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

-  описывать погоду своей местности; 

-  объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-  давать характеристику рельефа своей местности; 

-  уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

-  приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

-  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-  моделировать географические объекты и явления; 

-  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

-  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

-  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

-  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 
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деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

-  составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

-  сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

-  оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

-  оценивать возможные в будущем изменения географического 

положенияРоссии, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

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

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

-  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

-  выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

-  оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

-  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места л ю страны в 

мировой экономике; 

-  объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России 

3.Содержание учебного предмета  

5 класс 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 
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на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта - особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля - планета Солнечной системы. Земля - планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

6 класс 

Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
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географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферытемпература воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, 

розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Чело век и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 
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Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

7 класс 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка -высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных 

рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира.хозяйственной, культурной и политической 

жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
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Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды 

суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни 

людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

8 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим 

положениемдругих государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов 

России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 
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между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа подвлиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами  (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной 

из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 



327 
 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 

Численность на селения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и 

её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и её отдельных территорий.Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие 

его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Качество населения. 

 9 класс  
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Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико -географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. 

Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики 

одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и 

тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельныересурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 

картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 
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Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, 

города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 

России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения.Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России 

 

2.2.2.13. Математика 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 5-9 

классы 

 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Математика», 

входящему в образовательную область «Математика и информатика». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 



330 
 

предмету «Математика» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования,одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы является: 

-  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

-  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

-  способности к преодолению трудностей: формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Задачами реализации программы является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

математике, правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1 Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
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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) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 
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7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13)  

2.3 Предметные результаты. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

1Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества 

• подмножество, принадлежность; 

•  задавать множества перечислением их элементов; 

•  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

•  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

•  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

•  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

•  сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

•  составлять числовые выражения при решении практических задач и 

                                         
1 Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

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

общие понятия. 
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задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

•  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

•  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

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

решения задачи; 

•  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

•  составлять план решения задачи; 

•  выделять этапы решения задачи; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

•  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч,  ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать  изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. Измерения и вычисления 

•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
•  вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

•  выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

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

•  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

•  Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

•  определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

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

•  строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

•  Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретациянатуральных, целых, рациональных; 

•  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

•  выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

•  использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

•  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

•  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

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

•  оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

•  выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

•  составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
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Статистика и теория вероятностей 

•  Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

•  извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

•  составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

•  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

•  знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

•  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф- схемы; 

•  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

•  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке рассматривать разные системы отсчета; 

•  решать разнообразные задачи «на части», 

•  решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

•  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

•  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

•  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 
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Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры 

•  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

•  изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

•  вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

•Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

•  Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

•  задавать множества перечислением их элементов; 

•  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

•  оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

•  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

•  использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

                                         
2 Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

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

общие понятия. 
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вычислений; 

•  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

•  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

•  оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

•  распознавать рациональные и иррациональные числа; 

•  сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

•  составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

•  Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

•  выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

•  использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

•  выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 

и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

•  оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

•  проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

•  решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

•  решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

•  проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

•  решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

•  изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

•  Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
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•  определять положение точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на координатной плоскости; 

•  по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

•  строить график линейной функции; 

•  проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

•  определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

•  оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

•  решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

•  использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

•  решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

•  представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

•  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

•  определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

•  оценивать вероятность события в простейших случаях; 

•  иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
•  оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

•  иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

•  сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

•  оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

•  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
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•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

•  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

•  выделять этапы решения задачи; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

•  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 
•  Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

•  извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

•  применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

•  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

•  Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

•  применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 
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•  применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

•  Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной  жизни. 

Геометрические преобразования 

•  Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  распознавать движение объектов в окружающем мире; 

•  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

•  определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

•  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

•  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

•  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

•  Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

•  Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

•  Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

•  изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 
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•  определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

•  задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

•  оперировать понятиями: 

высказывание,истинностьиложностьвысказывания, отрицание высказываний, 

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

•  строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

•  использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

•  Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множестводействительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

•  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

•  выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

•  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

•  сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

•  представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

•  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

•  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-применять правила приближенныхвычисленийприрешениипрактических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решениипрактических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

- составлятьи оценивать числовые выражения при решениипрактических задач и 

задач из других учебных предметов; 

-записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

•  Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

•  выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

•  выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

•  выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

•  раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
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•  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

•  выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

•  выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

•  выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

•  выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

•  выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

•  решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

•  решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

•  решать дробно-линейные уравнения; 

•  решать простейшие иррациональные уравнения вида „Jf(x) = a, 

л/Л*)=Vg(x); 

•  решать уравнения вида xn= a; 

•  решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

•  использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

•  решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

•  решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

•  решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

•  решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

•  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

•  выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

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

прикладной задачи. 

Функции 

•  Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

•  строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: у = a+ —^-, у 

= УХ , у = Ух, у = |х| ; 

х + b 

•  на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций у = af(кх+ b) + с; 

•  составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

•  находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

•  оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

•  иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

•  использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

•  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

•  различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

•  знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

•  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф- схемы; 

•  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

•  уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 
•  анализировать затруднения при решении задач; 

•  выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
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полученное решение задачи; 

•  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

•  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

•  решать разнообразные задачи «на части», 

•  решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

•  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

•  владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

•  решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

•  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

•  овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

•  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

•  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

•  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

•  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
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•  оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

•  применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

•  оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

•  представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

•  решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

•  определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 
•  оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

•  Оперировать понятиями геометрических фигур; 

•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

•  применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 
•  формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
•  доказывать геометрические утверждения; 

•  владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

•  применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

•  характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

•  Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 
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площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

•  проводить простые вычисления на объемных телах; 

•  формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  проводить вычисления на местности; 

•  применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

•  Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

•  свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 

•  выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

•  изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. Преобразования 

•  Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира; 

•  строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

•  применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:применять свойства 

движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

•  Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

•  выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

•  применять векторы и координаты для решения геометрических задач 



347 
 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

•  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

•  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

•  Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

•  выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

•  использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

•  применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

•  задавать множества разными способами; 

•  проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать  понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

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

•  строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  строить рассуждения на основе использования правил логики; 

•  использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

•  Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

• смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

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

•  переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

•  доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

•  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

•  сравнивать действительные числа разными способами; 

•  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

•  находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач; 

•  выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

•  записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения; 

•  составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

•  оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

•  свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

•  выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных приемов; 

•  использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

•  выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

•  доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

•  выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

•  свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

•  выполнять различные преобразования выражений, содержащих 
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модули. 0^) = х к  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

•  выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

•  выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

•  решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

•  знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

•  понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

•  владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

•  использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

•  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

•  решать уравнения в целых числах; 

•  изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

•  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

•  составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

•  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

•  Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

•  строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-
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линейной, степенной при разных значениях показателя степени, у  = \х\; 

•  использовать преобразования графика функции у  = f(x) для построения 

графиков функций y= af(kx+ ь) + с; 

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

•  свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая(убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

•  использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

•  исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

•  решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или явления; 

•  использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

•  конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

•  выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа; 

•  вычислять числовые характеристики выборки; 

•  свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

•  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

•  свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

•  знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

•  использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

•  решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 



351 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным ее свойствам и цели исследования; 

•  анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления,

 решения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различныхситуациях. 

Текстовые задачи 

•  Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

•  различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

•  знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

•  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф- схемы; 

•  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

•  уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

•  анализировать затруднения при решении задач; 

•  выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

•  изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

•  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

•  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

•  решать разнообразные задачи «на части»; 

•  решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

•  объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 
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•  владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

•  решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

•  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

•  решать несложные задачи по математической статистике; 

•  овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

•  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета; 

•  конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

•  Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

•  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

•  исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

•  решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

•  формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения 

•  Владеть понятием отношения как метапредметным; 

•  свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

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

•  использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

•  Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы 

для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач 

на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

•  самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру, 

•  владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

•  проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выполнять построения на местности; 

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

•  Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

•  оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений 

и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

•  использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

•  пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

•  Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

•  владеть векторным и координатным методом на плоскости для 
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решения задач на вычисление и доказательства; 

•  выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

•  использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

•  Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

•  рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации 

и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. Методы 

математики 

•  Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

•  владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

•  характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

3.Содержание учебной программы 

5 класс 

Арифметика. Натуральные числа.Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат 

и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. Округление чисел. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и разными знаменателями, умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. Смешанные дроби. Сложение и 

вычитание смешанных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Текстовые задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 

методом). 

Измерения, приближения, оценки. 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 
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Начальные сведения курса алгебры Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Координаты. Координатный луч. Изображение чисел 

точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии  

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Развернутый угол. Измерение углов. Биссектриса угла. 

Свойство биссектрисы угла.  

 Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками.  

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Периметр и площадь прямоугольника. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Таблицы и диаграммы 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. 

6 класс 

Дроби и проценты. Вычисление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Понятие процента 

Десятичные дроби.  Действия с десятичными дробями. 

Десятичная запись дробей. Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение и деление 

десятичных дробей 

Арифметика 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины.Масштаб. 

Начальные сведения курса алгебры 

Выражения. Формулы.Уравнения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Формулы. Вычисления 

по формулам. Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом 

отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи).Отношения.  

Координаты. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Множества. Комбинаторика. 
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Понятие множества. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Решение 

комбинаторных задач. 

Начальные понятия и факты курса геометрии Геометрические фигуры и тела, 

симметрия на плоскости. 

Параллельность прямых. Окружность и круг. Число л. Окружность и прямая Длина 

окружности. Площадь круга. Осевая и центральная симметрии.  

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

Многоугольники и многогранники.Параллелограмм. Площади. Призма. 

Алгебра 7 класс  

1. Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

2. Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

3.  Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = 

х3и их графики. 

4. Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

5.  Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а± Ь)2=а2± 2аЬ + b2, (а± b)3= а3± 3а2Ь + ЗаЬ2± b3, 

(а ± ь)(а2  + аь  + ь2) = a3 ± ь3. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

6.  Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений. 

7. Повторение 

Геометрия 

7  класс 

1. Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
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параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

5. Повторение 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

Алгебра 

8  класс 

1.  Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция и ее график. 

2. Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 

корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция ее свойства и график. 

3. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенный вычисления. 

6. Повторение 

Геометрия 

8  класс 

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. 
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Вписанная и описанная окружности. 

5.  Повторение. Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные 

ЗУН, полученные в 8 классе. 

Алгебра 

9  класс 

1. Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, её свойства и график. 

Степенная функция. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его 

степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и 

четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробно рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + с>0 или ах2 + Ьх + с<0, 

где а Ф 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, её расположение относительно оси Ox). Учащиеся 

знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы.93 

 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными 

и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с 

двумя переменными используется при иллюстрации множества решений 

некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

4. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых nчленов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 

вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 

систем. 
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Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

6. Повторение 

Геометрия 9 класс 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

3. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности Площадь круга. 

4.  Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

5.  Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

6. Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

 

2.2.2.14. Информатика 

 

Содержание рабочей программыпо учебному предмету«Информатика» 5-9 класс 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Информатика», 

входящему в образовательную область «Математика и информатика». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Информатика» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 
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-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Информатика» является 

изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

1.  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2.  овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

3.  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

4.  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5.  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачами реализации программы являются: 

1. Сформировать представление об информации, единстве информационных 

процессов в самоуправляющихся системах различной природы (живых 

организмах, автоматических устройствах, обществе). 

2.  Подготовить школьников к практической деятельности в 

компьютеризованном мире; выработка навыков, необходимых для использования 

персональных компьютеров в учебной, а затем - профессиональной деятельности. 

3.  Сформировать представление об информации, единстве информационных 

процессов в самоуправляющихся системах различной природы (живых 

организмах, автоматических устройствах, обществе); 

4.  Развить операционное ("алгоритмического") типа мышления. Основные его 

компоненты: структурный анализ задачи, разбиение задачи на подзадачи. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

2.1 Личностные результаты 

 

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 
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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; 

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 нем 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 учетом 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)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 
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7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

2.3 Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

•  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

•  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

•  приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

•  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

•  узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода), характеристиках этих устройств; 

•  определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

•  узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

•  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ -средств для своих учебных и иных целей; 

•  узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы 

информатикиВыпускник научится: 
•  описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

•  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

•  оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

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

пропускная способность канала связи); 
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•  определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

•  определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

•  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

•  записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

•  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

•  использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

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

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

•  описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

•  познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

•  использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

•  узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

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

•  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

•  познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

•  ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

•  узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы 

программированияВыпускник научится: 

•  составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

•  выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

•  определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 
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решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

•  определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

понимать 

• текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

•  определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

•  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

•  записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

•  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

•  использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

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

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

•  описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

•  познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

•  использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

•  узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

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

•  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

•  познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

•  ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

•  узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы 

программированияВыпускник научится: 
•  составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

•  выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 
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графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

•  определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

•  определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

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

также понимать 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

- основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

•  узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

•  практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

•  познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

•  познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

•  познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

•  узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 

и национальные стандарты; 

•  узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

•  получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
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•  познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

•  получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

3. Содержание учебного предмета  

5 - 6 классы 

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, приёмник. 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. 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. 

Информационные технологии. Компьютер. 

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. 

Подготовка текстов на компьютере. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 
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(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. 

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. 

Создание мультимедийных объектов. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков. 

Информационное моделирование. Объекты и системы. 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный 

компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Информационные модели. 

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. 

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 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) 

для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

7 -9 классы 

Введение в информатику. Информация и информационные процессе. 

Информация. 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 
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представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэшпамять). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Общее 

описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (посостоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. 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. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 
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предметные указатели. 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. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа. 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность 

дискретного представления мультимедийных данных. Математические основы 

информатики. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Алгоритмы и начала программирования Основы алгоритмизации. 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. 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 программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами 

- план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. Начала 

программирования. 

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. Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Моделирование и формализация. 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 
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(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии 

и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. 

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. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Алгоритмизация и программирование. 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Обработка числовой информации. 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание 

и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

2.2.2.15. Физика 

 Содержание рабочей программыпо учебному предмету «Физика» 7-9 классы 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Физика», входящему в 

образовательную область «Естественнонаучные предметы». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Физика» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 
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-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Физика» является 

усвоение содержания предмета «Физика» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных 

и обще учебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

-  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

-  сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

-  сформировать представление о физике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости физики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к физике на основедифференцированного 

подхода к учащимся. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

2.1 Личностные результаты 

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 учетом 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)  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 
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экономических особенностей; 

4)  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; 

5) 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; 

2.2 Метапредметные 

результатыМетапредметные результаты освоения 

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; 

 
2.3 Предметные результаты 

Выпускник научится: 
•  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

•  понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

•  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

•  понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•  проводить прямые измерения физических величин: время, 

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

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

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

•  проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

•  проводить косвенные измерения физических величин: при 
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выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

•  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

•  понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

•  использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

•  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

наоснове эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно - популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

-  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

-  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
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единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

-  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

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

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

-  различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

-  решать задачи, используя  физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

- на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

-  распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
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-  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

-  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

-  различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

•  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физическиевеличины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

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

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

•  составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
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параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

•  использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях  решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока,электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

•  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
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Выпускник научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

•  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

•  понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрическойсистемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет- гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

•  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
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•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

7 класс 

Физика и техника 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. 

Измерение физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов 

эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика 

и техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. 

Модели газа, жидкости и твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. 

Расчет массы и объема по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, 

тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Трение. Упругая деформация. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. 
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Давление газа. Вес воздуха. Передача давления твердыми телами, жидкостями, 

газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила. 

Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Работа и мощность. Энергия. 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Лабораторная 

работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага» Лабораторная работа №11 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

8 класс 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ. 

Лабораторная работа №1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

Лабораторная работа №2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состоянийна основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха 

психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 
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Лабораторная работа №3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 

газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический 

счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Лабораторная работа №4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

Лабораторная работа №5. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. 

Лабораторная работа №6. Регулирование силы тока реостатом. 

Лабораторная работа №7. Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа №8. Измерение работы и мощности электрического тока в 

лампе. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Лабораторные 

работы. 

Лабораторная работа №9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Лабораторная работа №10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и 
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оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы. Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип 

действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №11. Получение изображения при помощи линзы. Итоговое 

повторение (резервное время) (4 часа) 

9 класс 

Механические явления. 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение 

тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление 

инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило 

сложения сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Механические 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. 

Звук. 

Лабораторная работа №1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости 

Лабораторная работа №2. Измерение ускорения свободного падения. Лабораторная 

работа №3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины. 

Электромагнитное поле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная 

волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Лабораторная работа №4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа №5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания. 
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Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Физика и физические методы изучения природы (2 ч) 

Лабораторная работа №6. Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром. 

Лабораторная работа №7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков. 

Лабораторная работа №8. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

 

2.2.2.16.Биология 

Содержание рабочей программыпо учебному предмету «Биология» 5-9 классы 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Биология», входящему в 

образовательную область «Естественно- научные предметы». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Биология» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
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Целью реализации рабочей программы по предмету «Биология» является 

усвоение содержания предмета «Биология» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных 

и обще учебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой биологических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

-  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

-  сформировать представление об идеях и методах биологии, о 

биологии как форме описания и методе познания окружающего мира; 

-  сформировать представление о биологии как части 

общечеловеческой культуры, 

- понимание значимости физики для общественного прогресса; 

-  сформировать устойчивый интерес к биологии на основе 

дифференцированного подхода к учащимся. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1.Личностные результаты 

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 учетом 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 нем 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 учетом 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; 
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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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

2.3.Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии: 
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Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

•  аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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

определенной систематической группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 
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•  объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

•  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

•  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
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животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов 

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

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

•  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

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

заболеваний; 

•  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

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

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

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

•  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

•  описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

•  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-
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ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

•  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

•  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

•  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
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объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

•  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

•  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

3.Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Введение 

Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Клеточное строение организмов. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 
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клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Царство Растения. 

Растения. Ботаника - наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их 

строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. 

Среда обитания. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника. Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение 

плесневого гриба мукора. Строение зеленых водорослей. Строение мха. Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных. 

6 класс 

Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Жизнь растений. Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
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голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Классификация растений. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика семейств. Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Природные сообщества. Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение 

почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 

Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

7 класс 

Введение. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. 

Простейшие. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни. Типы 

Плоские черви. Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Тип 

Иглокожие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Класс Рыбы, среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ 

жизни. Класс Птицы. Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; 

среда обитания, образ жизни и поведение. 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
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Индивидуальное развитие животных. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. Биоценозы. 

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охранаживотного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

Лабораторные и практические работы 

Тип Моллюски особенности строения. Изучение представителей отрядов 

насекомых. Строение насекомых. Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. Изучение внешнего строения птиц. 

8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Происхождение человека. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма. 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты 

клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. Опорно-

двигательная система. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Типы соединений костей: неподвижные, 
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полуподвижные, подвижные суставы. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, 

выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела. Утомление при 

статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление 

плоскостопия. 

Внутренняя среда организма. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Ихвзаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание 

крови. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Переливание крови. Группы крови. 

Лабораторные и практические работы Рассматривание крови 

человека и лягушки под микроскопом. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных илимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Дыхание. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Влияние курения и других вредных привычек на организм. Лабораторные 

и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. . Пищеварение. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Обмен веществ и энергии. 
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Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Терморегуляция организма. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение площади поверхности тела по массе и росту своего организма. Нервная 

система. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 

Анализаторы. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Гигиена зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Гигиена органов слуха. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Безусловное и условное торможение. Врожденные 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Речь как средство общения. Эндокринная система. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. 

Индивидуальное развитие организма. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем. Развитие ребенка после рождения. Интересы, 

склонности, способности. 
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9 класс. 

Введение. Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. 

Молекулярный уровень. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы. 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Клеточный уровень. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии - 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Популяционно-видовой уровень. 

Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Биосферный уровень. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Эволюция биосферы. 

Эволюция. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Возникновение и развитие жизни. 
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Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Развитие жизни в 

протерозой и палеозой. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Доказательства 

эволюции. 

2.2.17. Химия 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Химия» 8-9 классы 

1. Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Химия», входящему в 

образовательную область «Естественно-научные предметы». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Химия» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Химия» является 

усвоение содержания предмета «Химия» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы являются подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. Место учебного предмета в 

учебном плане. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1.Личностные результаты 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
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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; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3)  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; 

4)  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. 

2.1. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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 

11) для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2.2. 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; 
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-  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 междусоставом,строением и 

свойстваминеметаллов; 

-  проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
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-  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,стеариноваякислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

-  оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизниопределять 

возможность протекания реакций некоторыхпредставителейорганических 

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 веществи 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. 

3. Содержание учебного предмета  

8 класс 

Первоначальные химические понятия. Введение. 

Предмет химии. Тела и вещества. Простые и сложные вещества. Основные методы 

познания в химии: наблюдение, измерение, эксперимент. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Практическая работа №1 «Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 
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Очистка поваренной соли от примесей». 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение веществ. Химическая связь. Атомы 

химических элементов. 

Строение атома:ядро, энергетический уровень.Состав ядраатома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Электроотрицательность атомов химическихэлементов.Ковалентнаяхимическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионнаясвязь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Кислород. Водород. Первоначальные химические понятия. Простые вещества. 

Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо-и 

эндотермических реакциях. Водород - химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Молярный объем газов. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 

отношения газов при химических реакциях Основные классы неорганических 

соединений. Соединения химических элементов. 

Валентность. Химические формулы. Индексы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Закон постоянства состава вещества. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты.Классификация.Номенклатура. Физические свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
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Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ 

и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Химические реакции. Изменения, происходящие с веществами. 

Физические и химические явления. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Тепловой эффект химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Составление уравнений химических реакций. Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу 

и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Вода. Растворы. 

Химические реакции. Растворение. Реакции ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойств а 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Ионы. Катионы и анионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Электролитическая диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Электролитическая диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Соли, их электролитическая диссоциация и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов 

в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

9 класс 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химические реакции. Повторение. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
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элементов Д.И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Генетические ряды металла и неметалла. 

Участие простых в окислительно - восстановительных реакциях. 

Решение задач на вычисления по химическому уравнению. 

Металлы и их соединения. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Коррозия металлов. Сплавы. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Тема 3. Неметаллы IV - VII групп и их соединения. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее 

соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод: физические и химическиесвойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 

кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Обобщение знаний по химии за курс на уровне основного общего образования 

школы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Оксиды, основания, кислоты, 

соли: их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

Расчетные задачи «Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции». 
 

2.2.2.18.Изобразительное искусство 
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 5-7 класс 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Изобразительное искусство», входящему в образовательную 

область «Искусство». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 
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8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

2.3. Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

•  характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

•  раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

•  создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

•  создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

•  определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

•  создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

•  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

•  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

•  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

•  владеть практическими навыками выразительного использования 

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

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

•  распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

•  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

•  различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

•  различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

•  находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
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конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

•  различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

•  называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, 

в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

•  классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

•  объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

•  композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

•  создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

•  простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

•  навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

•  изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

•  создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

•  строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

•  характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

•  передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

•  выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

•  рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

•  применять перспективу в практической творческой работе; 

•  навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

•  навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

•  видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

•  навыкам создания пейзажных зарисовок; 

•  различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

•  пользоваться правилами работы на пленэре; 

•  использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 
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представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

•  навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

•  различать основные средства художественной выразительности в 

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

•  определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

•  пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

•  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

•  различать и характеризовать виды портрета; 

•  понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

•  пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

•  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

•  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

•  использовать графические материалы в работе над портретом; 

•  использовать образные возможности освещения в портрете; 

•  пользоваться правилами схематического построения головы человека 

в рисунке; 

•  называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

•  навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

•  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

•  рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

•  приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

•  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

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

станковой живописи; 

•  изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

•  узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 
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•  перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

•  характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

•  узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

•  характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

•  рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

•  называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

•  творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

•  творческому опыту по разработке художественного проекта - 

разработки композиции на историческую тему; 

•  творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

•  представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

•  называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

•  узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

•  характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

•  рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

•  описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

•  творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

•  навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

•  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

•  рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

•  приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

•  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

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

станковой живописи; 
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•  изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

•  узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

•  перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

•  характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

•  узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

•  характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

•  рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

•  называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

•  творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

•  творческому опыту по разработке художественного проекта - 

разработки композиции на историческую тему; 

•  творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

•  представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

•  называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

•  узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

•  характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

•  рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

•  описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

•  творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

•  понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII 

- XIXвеков; 

•  называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

•  понимать основы краткой истории костюма; 

•  характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

•  применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икэбаны; 

•  использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
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природными материалами в процессе макетирования архитектурно - ландшафтных 

объектов; 

•  отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

•  использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 

в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

•  узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

•  различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 

соборов Московского Кремля; 

•  различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

•  узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

•  раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVIIвеке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

•  работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

•  различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

•  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

•  работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства; 

•  сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

•  рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

•  ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII- XIXвеков; 

•  использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII- XIXвеков; 

•  выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

•  характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

•  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

•  владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

•  различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
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характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

•  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

•  понимать специфику изображения в полиграфии; 

•  различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

•  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

•  создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

•  называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII- 

XIXвеков; 

•  называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII- XIXвеков; 

•  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

XVIIIвека и определять скульптурные памятники; 

•  называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

•  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 

XIXвека и определять произведения пейзажной живописи; 

•  понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

•  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

•  определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

•  использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

•  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIXвека и определять памятники монументальной скульптуры; 

•  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

•  узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи 

XXвеков; 

•  узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

•  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

•  применять творческий опыт разработки художественного проекта 

- создания композиции на определенную тему; 

•  понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XXвека. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
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•  характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди; 

•  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

•  работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

•  использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

•  характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

•  получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

•  использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственнойкомпозицией; 

З.Содержание учебного предмета  

5 класс 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве  

Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий 

для восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и 

формирования у учащихся эстетического отношения к плодоносным силам 

матушки-природы в действительности и отображению его в самых разных видах 

художественного творчества. Содержание диалогов об искусстве связано с 

восприятием произведений известных художников разных стран и эпох, что 

поможет «нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и 

создаст условия для погружения пятиклассников в диалог об искусстве. В основе 

такого диалога - перекличка между прошлым и будущим, между различными 

видами и стилями искусства, между творческими поисками художников и 

откликамикритики и зрителей на них. Содержание уроков нацелено на углубление 

знанийучащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на расширение 

их представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 

пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах 

декоративного искусства, познакомятся с новой художественной техникой — 

коллажем. Урок 5 посвящён отражению идеи плодородия в скульптурных 

изображениях.Основная цель цикла уроков - формирование у школьников 

понимания связи искусства с окружающим миром, отношения человека к природе 

и отображение её в искусстве в пространстве культуры. Такой приём позволяет 

кратко познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с 

характерными особенностями изображения природы различными художниками в 

разные исторические периоды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа 

как воссоздания национального образа родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизнии их образы в искусстве  
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела посвящён бытовому жанру в 

изобразительном искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят 

постепенно, рассматривая произведения изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, в которых нашли отражение осенние 

праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-кормилицы. 

Накапливая собственные представления об изображении бытовых сцен, 
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пятиклассники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно 

охарактеризовать один из самых распространённых жанров изобразительного 

искусства. В нём широко отображены мотивы народного праздника, жизнь с 

продолжением её традиций в современном мире. Уроки раскрывают роль 

художественной деятельности человека в освоении мира, выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Знакомство с великими мастерами русского и европейского искусства. 

Рассказывается о том, что о художественный образ — основа и цель любого 

искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и художественный образ, 

особенности художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с натуры 

и по представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки посвящены традиционным занятиям русского народа и народным 

праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в пословице «Делу 

время, потехе час».Цикл уроков посвящён образу фольклорного героя, имеющему 

широкое распространение в самых разных видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве  
Основная цель цикла уроков в начале 3 раздела - воспитание бережного отношения 

к культуре, понимания роли великого художественного наследияРоссии в 

формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, 

что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас 

легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате 

этого всей нашей отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе 

музыкальной культуре (особенно - хоровой). В потрясениях нашего века многое 

исчезло безвозвратно, тем более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу 

живую историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося 

композитора Г. В. Свиридова из его книги «Музыка как судьба»  служат эпиграфом 

к урокам, посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству. Основная цель 

цикла из уроков - раскрыть синтез искусств на примере художественно-

творческого объединения мастеров отечественной культуры при создании оперы-

сказки «Снегурочка». 

Ведущая цель цикла уроков, посвящённых образу Масленицы в искусстве - 

формирование уважительного отношения к художественным традициям своего 

народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве  
В цикле из уроков учитель раскрывает становление и развитие анималистического 

жанра с древнейших времён на примерах многообразных археологических 

находок, которые были найдены в разных районах мира, и произведений 

современных художников-анималистов. Как всегда, эта работа начинается с 

обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального восприятия школьников, их 

зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает учеников на 

исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

Основные содержательные линии  урока Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. Цикл из уроков изобразительного и народного творчества с 

элементами конструирования связан с празднованием христианского праздника 
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Троицы. На этих уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных 

образов в развитии культуры. 

 

6 класс 

Раздел 1. Образ цветущей природы- вечная тема в искусстве 

Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с 

произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в 

которых «главным героем» являются цветы. Первые два урока посвящены 

искусству натюрморта. Если в предыдущих классах речь шла о натюрморте как 

жанре, отражающем предметно-бытовой мир человека или воспевающем 

плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на этих уроках диалог об 

искусстве будет посвящён другому типу натюрморта, называемому «живописью 

цветов», или цветочному натюрморту. На уроках учащиеся рассмотрят цветочную 

роспись на подносах Жостова и Нижнего Тагила, создадут собственную 

композицию росписи на подносе. Уроки знакомят учащихся с приёмами 

трансформации цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов 

России, стран Западной Европы и Востока. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.  
Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего Египта, 

Древней Греции и Индии. На уроке  знакомим школьников с декоративными 

орнаментальными системами народов Древнего мира, их мотивами и 

художественными достоинствами. Урок 8 знакомит шестиклассников с 

изображением зверей и птиц в древнеегипетском орнаментальном искусстве. На 

уроке  в ходе восприятиягреческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного 

стилей - выдающихся памятников мировой художественной культуры 

шестиклассники знакомятся с вазописью Древней Греции и особенностью её 

декора. Уроки отведены для творческой работы шестиклассников по выполнению 

эскиза-проекта современной керамической вазы с использованием орнаментальных 

мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия произведений искусства 

керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербурга, 

чёрнолощёная керамика). Основной целью уроков является обобщение знаний 

учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном искусстве 

разных народов и показ культурного взаимодействия народов мира на примере 

хорошо известного мотива - «индийской пальметты», или так называемого 

«восточного огурца», широко распространённого на Востоке и в России. На уроках 

школьники знакомятся с традициями встречи Нового года в культуре разных 

народов, делают зарисовки атрибутов новогоднего карнавала и готовятся к 

созданию коллективной композиции по мотивам весёлого новогоднего праздника. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 
Цикл четырёх уроков посвящён защите Отечестваот захватчиков в Средние века, 

воинскому мужеству простых людей, заслонявших родную землю от 

агрессоров,стремившихся её поработить. Обращаем внимание учителяна то, что с 

этим периодом в жизни нашей Родины шестиклассники знакомились на уроках 

истории, интеграцияс которыми «значительно обогатит уроки изобразительного 

искусства. Урок  знакомит учащихся с произведениями иконописи разных эпох 

(искусство Византии, Древней Руси) и образом женщины в светском искусстве 

Западной Европы и России. На уроке  рассматриваются произведения портретного 

жанра отечественных и западноевропейских художников XIX - начала XX в. На 
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уроках  учитываются преемственные связи по раскрытию темы праздничного 

женского и мужского костюмов конца в разных регионах России в начальной и 

основной школе. Тема цикла из двух уроков  продолжает начатый на предыдущих 

уроках разговор о народных традициях. Особенность этих занятий - в 

рассмотрении традиционной народной культуры как живого явления, 

развивающегося в современном мире, в новых условиях. 

Раздел 4.Образ времени года в искусстве. Весна- утро года.  
Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий 

знакомство учащихся с различными видами изобразительного искусства, 

отражающими вечное обновление природы. Первая тема цикла уроков посвящена 

тем образам в искусстве, которые олицетворяют начало весны. Уроки начинаются с 

восприятияучащимися произведений мастеров живописи, отразивших в своём 

творчестве настроение пасхального, весеннего праздника; произведений народного 

и декоративно-прикладного искусства - пасхальных яиц К. Фаберже, пасхальных 

яиц, украшенных в технике скани, украинских писанок - одних из главных 

атрибутов праздника. Цикл из двух уроков завершает весеннюю тему. На дворе — 

май. Состояние в природе какое-то необыкновенно звонкое, с каждым днём 

добавляющее новые краски, запахи, звуки. Соответственно этому состоянию 

выстраиваются и уроки по теме. 

7 класс 

Раздел 1.Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве  
На уроке  учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с 

живописными произведениями XIV-XIX вв. Урок  продолжает начатый разговор 

об искусстве архитектурного пейзажа. XX в.На уроках семиклассники вспоминают 

, что означает слово «натюрморт» размышляют на тему значения натюрморта как 

жанра. На уроках углубляется представление учащихся о рукотворном мире 

человека, культуре быта и красоте обыденных вещей в произведениях 

изобразительного искусства на примере произведений мастеров интерьерного 

жанра отечественного и зарубежного искусства. 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве 
Урок посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в 

пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятияизображений усадеб 

на фотографиях и в произведениях художников. Уроки  посвящены вопросам 

изображения интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов 

перспективы. Цикл уроков посвящён особенностям культуры и быта дворянского 

сословия. Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского 

дворянства XVIII-XIX столетий, позволит семиклассникам не только более полно 

представить облик представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления 

о них в своих творческих композиции 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры  
Уроки раздела 3 посвящены народному искусству и предоставляют учащимся 

возможность убедиться в преемственности художественных традиций и 

сохранении их на протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать 

секреты древних узоров, вышитых на полотенцах и народных костюмах, 

вырезанных или расписанных на деревянных предметах быта или используемых в 

декоративном убранстве русских изб, и убедиться в том, что «все наши коньки на 

крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и 
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тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья. 

Творческие работы разного типа и уровня импровизации по мотивам народного 

искусства, выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на формирование 

их исторической и культурной памяти, выработку художественного вкуса, 

определяющего ориентацию на духовно-нравственные ценности. Все творческие 

работы объединяет и общая цель подготовка изделия-сувенира на школьную 

ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство  
Цель цикла уроков, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, состоит в 

пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых 

космических открытий и к необыкновенной космической живописи, а также 

желания создать собственные конструкции летательных аппаратов. На этих уроках 

учащимся предстоит выполнить из нетрадиционных материалов макет 

космического корабля.Уроки  нацелены на углубление представлений учащихся об 

искусстве военного портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества 

возникает у художников в связи с военными событиями современности или 

памятными датами героического прошлого. В человеческой истории с различной 

степенью периодичности войны случались, к сожалению, постоянно: 

захватнические, освободительные, справедливые и несправедливые. Военные 

действия непременно сопряжены с проявлениями мужества, героизма, отваги и 

смелости. Защита Отечества и в мирное время - главный вид деятельности людей 

военной профессии. При охране покоя своих сограждан нередко возникают 

ситуации, когда приходится жертвовать собой и совершать героические поступки. 

Эти черты защитников Отечества и стремятся отразить художники на своих 

полотнах. Данная тема по времени совпадает с торжествами, посвящёнными 

одному из главных праздников России - Дню Победы. Заключительный цикл 

уроков подводит итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие 

приближения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться 

пробуждению природы, больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные 

игры. Это время школьных спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл 

данных уроков, можно предложить учащимся выполнить небольшое исследование 

по тематике, связанной с историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, 

проводимыми в России, с предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием 

отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся спортсменов в различных 

видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 

Содержание программы 8 класса  

Раздел 1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и 

родного края  
Основной целью цикла  уроков является воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды. Уроки посвящены вопросам 

изображения архитектурных мотивов города с натуры, по памяти и представлению 

с учётом законов и приёмов перспективы. Цель уроков - развитие объёмно-

пространственного мышления учащихся на основе принципов реалистического 

изображения современного архитектурного городского или сельского пейзажа для 

композиции «Любимое место твоего города, посёлка». На уроках по этой теме 

углубляется представление учащихся о роли различных сооружений, ставших 
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памятниками архитектуры, в формировании облика городов и их отображении в 

произведениях изобразительного искусства на примере произведений художников-

пейзажистов. Формируя представления учащихся об основах изображения 

архитектуры с учётом линейной и воздушной перспективы, необходимо закрепить 

полученные ими знания в процессе выполнения зарисовок любимых уголков 

родного города Цикл из четырёх уроков  по теме 2 посвящён памятникам 

архитектуры и скульптуры XVIII - XX вв. и включает различные виды 

изобразительной, исследовательской и проектной деятельности. 

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространствеКультуры 
В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с такими видами монументально-

декоративной живописи в архитектурной среде, как фреска, сграффито, мозаика, 

витраж. В  классах дети получили представление об особенностях так называемого 

пейзажа настроения, национального пейзажа, пейзажа типа марина, исторического 

пейзажа. В 7 классе узнали о своеобразии архитектурного пейзажа, который 

гармонично соединяет в себе разные виды искусства (собственно искусство 

архитектуры и искусство изображения её в живописи или графике), проследили за 

тем, как менялось отношение людей к архитектуре, как появлялись различные 

стили и направления в искусстве. Учащиеся на примере конкретных произведений 

изобразительного искусства разного времени узнали об истории становления 

архитектурного пейзажа, который постепенно стал выразителем гармонии 

природы, человека и архитектуры. Цель занятий по этой теме - углубление 

представлений учащихся о монументальной живописи, её функционировании в 

природной среде. Восьмиклассникам предстоит понять, как ландшафт местности 

влияет на рождение архитектурного замысла и помогает художнику воплотить 

характер его образного звучания. Учащиеся на примере конкретных произведений 

монументального искусства разного времени узнают об истории становления 

монументально-декоративной живописи в архитектурной среде; придут к 

пониманию того, что стиль каждой эпохи, даже отдельных исторических периодов 

проходит через все искусства, а также затрагивает религию, философию, науку 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной 

среды: от функции к форме и от формы к функции  
В 7 классе учащиеся получили представление об особенностях организации 

предметно пространственной среды, о роли художественной деятельности человека 

в освоении мира. В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с искусством 

художественного проектирования предметной среды. Цель занятий- углубление 

представлений учащихся об интеграции различных явлений в искусстве и 

действительности, о том, как гармонично соединяются в создаваемых человеком в 

промышленном производстве вещах их утилитарные функции и красота форм, о 

роли дизайна в промышленности и жизни. 

Раздел 4. Искусство конца XIX - начала XX в. Поиск новых художественных 

форм изображения действительности. Утверждение принципов 

социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его 

развитие. 

На уроке  восьмиклассники знакомятся с одной из новаторских техник 

неоимпрессионизма - пуантилизмом (К. Писсарро, с. 181), это техника разложения 

сложного цветового тона на чистые цвета дерна, сюрреализма, экспрессионизма. 

Материал урока  во многом обобщает, сводит в единую картину те сведения о 

различных художественных течениях конца XIX - начала XX в., с которыми 
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учащиеся первоначально знакомились в 6-7 классах. На уроке  восьмиклассники 

знакомятся с ещё одним модернистским течением - сюрреализмом. Урок  посвящён 

одному из интереснейших художественных течений начала ХХ в. - кубизму. На  

уроке восьмиклассники знакомятся с произведениями русского искусства начала 

ХХ в., с огромным разнообразием художественной жизни в России, с зарождением 

русского авангарда. На уроках  продолжается ознакомление восьмиклассников с 

художественными тенденциями развития искусства и культуры начала ХХ в. 

Учащиеся узнают о том, что 1920-е гг. - период поисков нового художественного 

стиля, созвучного эпохе, происходящих не только в изобразительном (живописи, 

графике), но и в декоративно-прикладном искусстве. На уроках  учащиеся 

продолжают знакомиться с искусством прикладной графики. В 5-7 классах они 

получили представление об особенностях создания поздравительной открытки, 

объявления, плаката, а теперь им предстоит узнать о своеобразии художественной 

афиши, о современной рекламной продукции, о том, как спроектировать и 

выполнить в материале рекламный комплект для школьной арт- галереи в стиле 

рекламы начала XX в. Цель занятий по этой теме - углубление представлений 

учащихся об искусстве прикладной графики, о взаимосвязанности, интеграции 

явлений в искусстве, а также о том, как осуществляется диалог культур между 

явлениями искусства. Уроки  посвящены творчеству выдающихся отечественных 

художников, в произведениях которых отразились самые яркие и характерные 

события и признаки советской эпохи, связанные с утверждением 

социалистического реализма. На основе сравнения и сопоставления идейно-

образного содержания и художественных средств выразительности этих 

произведений учащиеся выявляют и анализируют специфику изобразительного 

искусства 30- 70-х гг. ХХ в. Продолжается знакомство восьмиклассников с экс-

позициями музеев мира и России (Британский музей (Лондон), Музей С. 

Гуггенхайма (Нью-Йорк); Политехнический музей (Москва), Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства (Москва) 

 

2.2.2.19. Музыка 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 5-7 класс 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Музыка», входящему в 

образовательную область «Искусство». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Музыка» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

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

Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Музыка» является 

усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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; 



421 
 

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

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
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ориентации. 

 

2.3.Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

-  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

-  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; понимать 

жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

-  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителя; 

-  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

-  определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

-  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

-  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; -называть основные жанры 

светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

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

-  узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 
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-  определять тембры музыкальных инструментов; 

-  называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

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

народных инструментов, эстрадно - джазового оркестра; 

-  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

-определять характерные особенности музыкального языка;  

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

-  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; -

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальнымсопровождением и без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

-проявлять творческую инициативу участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической) 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; -

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира). 

3.Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Музыка и литература. 

Что роднит музыку с литературой. 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, 

если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в 

семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. 

Вокальная музыка. Песня. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 
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Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение 

культуры своего народа. Песня - верный спутник человека. 

Вокальная музыка. Русская народная песня. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки). 

Вокальная музыка. Романс. 

Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс. Определение романса как 

камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Знакомство с 

произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой 

исимфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных 

народов и др.) 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не 

связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола 

как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 

цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Представление о 

музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные 

интерпретации классической музыки. 

Смысл высказывания М.И. Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники 

только ее аранжируем». 

Всю жизнь мою несу родину в душе... 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Перезвоны. Звучащие картины. 

Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а 

также ее национальному своеобразию. 

Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов 

и писателей, расширение представлений о творчестве западно - европейских 
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композиторов - Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, 

настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя 

внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. 

Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В. Моцарт - Ф. Шопен) Осознание учащимися 

значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов - В.А. 

Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, 

который возникает на основе литературного произведения как источника либретто 

оперы. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. На основе 

имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров 

и хореографов. 

Музыка в театре, кино и на телевидении. 

Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино 

и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть 

произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, 

театра, изобразительного искусства и музыки. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. 

Музыка и изобразительное искусство. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 
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музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Выразительность. 

Изобразительность. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов - романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление жизненных 

прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность - важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского 

человека. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники 

мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в 

исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Образы борьбы и победы в искусстве. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Симфония №5 Л. Бетховена. 

Застывшая музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. 

Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Живописная музыка 

и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь 

во всём её многообразии. 

О подвигах, о доблести и славе... 
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Богатство музыкальных образов - драматические, героические. Развитие 

исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр - 

Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я миры. 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерной - инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева 

и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». 

Мир композитора. С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и 

зарубежных композиторов. 

Обобщение. Урок - концерт. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение 

музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Развитие жанров светской музыки - романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русскойклассической 

школы - М.И. Глинка. 

Портрет в музыке и живописи. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль...». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русскойклассической 

школы - С.В. Рахманинов. Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И Шаляпин. Творчество Ф.И. Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». 
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Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и 

XVIII в. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры. 

«Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. 

«Перезвоны» Молитва. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее душу человека). Характерные особенности 

музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности органа 

Образы скорби и печали. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Фортуна правит миром. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально - 

инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства: бардовская песня. Жанры и 

особенности авторской песни. Исполнители авторской песни - барды. 

Джаз - искусство 20 века. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Могучее 

царство Шопена. Вдали от Родины. 

Характерные черты музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная - инструментальная баллада. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 



430 
 

Инструментальный концерт. «Времена года» А. Вивальди. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа - мозаика цветов?» Картинная 

галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.. 

Образы симфонической музыки 

Развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество 

выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и 

литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. 

Образы киномузыки. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. Музыка в 

отечественном кино. Урок - концерт. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки. 

Классика и современность. 

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 
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прошлого. Классика - это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора 

к жизни. 

В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в 

опере. 

Опера «Князь Игорь» 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить 

учащихся с героическими образами русской истории. 

«В музыкальном театре. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» Актуализировать знания 

учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

«Героическая тема в русской музыке. 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе 

подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного 

искусства. 

В музыкальном театре. Порги и Бесс. 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки - блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

«Опера Ж. Бизе «Кармен». Балет «Кармен - сюита» 

Опера «Кармен» - музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

«Балет Р.К. Щедрина «Кармен - сюита». 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и 

свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию 

тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета. 
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« Сюжеты и образы духовной музыки. 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.С. Баха и 

«Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём - недостатки в воплощении музыкального образа. 

«Рок - опера «Иисус Христос - суперзвезда». 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных 

образов рок-оперы. 

Музыка к драматическому театру. 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры. 

«Музыканты - извечные маги». 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением 

к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», 

«стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. «Музыкальная 

драматургия - развитие музыки». Два направления музыкальной культуры. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание 

таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об 

особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской 

музыки. 

«Камерная инструментальная музыка.Особенности развития музыки в камерных 

жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы - Ф.Листа и Ф. Бузони; 

«Циклические формы инструментальной музыки.Особенности формы 

инструментального концерта. 

«Соната.Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности 

сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

«Симфоническая музыка.Знакомство с шедеврами русской музыки. Расширение 

представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими 

видами искусства. 

«Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси». 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К. Дебюсси; анализ приёмов 
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драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

«Инструментальный концерт. 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 

определить содержание, эмоциональный строй и национальный колори. «Рапсодия 

в стиле блюз Дж. Гершвина». 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

«Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия 

и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной 

традиции. Презентации исследовательскихпроектов учащихся. Обобщение 

фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

«Пусть музыка звучит!» Урок - концерт. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

2.2.2.20. Технология 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 5-8 класс 

 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Технология», 

входящему в образовательную область «Технология». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Технология» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Технология» является 

усвоение содержания предмета «Технология» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому  человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать  в нем взаимопонимания; 

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 

6) региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  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; 

8)  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; 

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. 
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2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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 

дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строитьлогическое 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; 

7)  смысловое чтение; 

8)  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; 

9)  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; 

10)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

11)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2.3.Предметные результаты. 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

•  называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

•  производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 
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технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

•  осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Выпускник научится: 

•  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

•  определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

•  готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.; 

•  планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

•  применять базовые принципы управления проектами; 

•  следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

•  оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

•  прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

•  в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в 

единый технологический процесс несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

•  проводить оценку и испытание полученного продукта; 

•  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

•  описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

•  применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

•  проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

•  определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 



437 
 

•  изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования/настройки)рабочихинструментов/технологического оборудования, 

•  модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

•  встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

•  изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

•  проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

•  модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

•  разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

•  разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

•  проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

•  выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

•  выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

•  технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

•  оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

• характеризоватьситуациюна региональном рынкетруда, называтьтенденции ее 

развития; 

•  разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причиныпринятия тех илииных 

решений,связанныхс выбором и реализациейобразовательнойтраектории; 

•  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
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определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

•  характеризовать группы предприятий региона проживания; 

•  получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и тенденциях их 

развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: 

культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), 

предметные результаты (технологические компетенции), проектные компетенции 

(включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

•  соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

•  владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

•  использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

•  разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти 

понятия; 

•  организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

•  применяет и рационально использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

•  осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

•  использует при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

•  осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом 

и рабочем помещении; 

•  осуществляет корректное применение/хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

•  читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

•  читает элементарные эскизы, схемы; 
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•  выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с 

использованием программного обеспечения графических редакторов; 

•  характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

•  характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

•  характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

•  применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из 

данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

•  выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

•  осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

•  конструирует модель по заданному прототипу; 

•  строит простые механизмы; 

•  имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

•  получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

•  классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

•  получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

•  соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

•  разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», 

«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

•  характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

•  может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 

Предметные результаты: 

•  читает элементарные чертежи; 

•  выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 
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изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

•  анализирует формообразование промышленных изделий; 

•  выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

•  применяет навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне (макетирование из подручных материалов); 

•  характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

•  получил и проанализировал собственный опыт применения 

различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез); 

•  получил опыт соединения деталей методом пайки; 

•  получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

•  проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия; 

•  строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

•  получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

•  применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

•  может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности; 

•  проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

•  характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

•  характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

•  характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

•  применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

•  имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

 - может назвать инструменты выявления потребностей и 

исследованияпользовательского опыта; 

•  может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 
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•  умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий; 

•  получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

•  получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому 

заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

•  соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

•  разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

•  разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», 

«машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует 

эти понятия; 

•  следует технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

•  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

•  выполняет элементарные операции бытового ремонта методом 

замены деталей; 

•  характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

•  может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

•  может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

•  выполняет элементарные технологические расчеты; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

•  получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

•  создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

•  анализирует данные и использует различные технологии их 

обработки посредством информационных систем; 

•  использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

•  выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков; 
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•  применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии 

с задачами собственной деятельности; 

• может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

•  объясняет сущность управления в технических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

•  конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на 

основе технических конструкторов; 

•  знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем; 

•  характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

•  применяет безопасные приемы выполнения основных операций 

слесарно-сборочных работ; 

•  характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов; 

•  характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

•  имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

•  характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

•  получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

•  использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

•  самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

•  использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

•  получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

•  организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

•  разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
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процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

•  может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли 

региона проживания; 

•  называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий;называет характеристики современного 

рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в 

том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

•  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

•  объясняет простейший технологический процесс по технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

•  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

•  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

•  описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, 

схем, чертежей; 

•  составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

•  создает модель, адекватную практической задаче; 

•  проводит оценку и испытание полученного продукта; 

•  осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей; 

•  производит сборку электрической цепи посредством соединения 

и/или подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме; 

•  производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

•  производит настройку, наладку и контрольное тестирование 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

•  различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и/или 

конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

•  объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

•  объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

•  применяет навыки алгоритмизации и программирования в 

соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 
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•  получил и проанализировал опыт моделирования и/или 

конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы и/или 

беспилотного аппарата; 

•  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

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

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

•  характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), 

• экономические характеристики, экологичность; 

•  отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

•  характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и 

др); 

•  объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

•  приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

•  характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

•  может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

•  получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

•  имеет опыт подготовки презентации полученного продукта 

различным типам потребителей. 
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3.Содержание учебного предмета «Технология». 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, 

производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств  труда. Виды средств  труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные 

средства при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности 

транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических величин. Учебное управление 

средствами труда. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование 

транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и 

коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных 

производств.  

 

2. Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких 

технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды 

распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда 

современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 
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Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические 

технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и 

генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с 

измерительными приборами для контроля технологий и проведение измерений 

различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические 

устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 

техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 

видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Управлениемоделями роботизированных устройств. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 
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Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство 

пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий 

из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для 

разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных 

работ. Современные станки для обработки древесных материалов. Правила 

безопасности при работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и 

пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного 

чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической 

карты. Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. 
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Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей 

и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические 

операции обработки сортового проката и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 

сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила 

безопасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды 

и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация 

о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Обработка металлического проката механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на 

сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности 

заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением 

правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
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прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила 

безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Непо-

ладки, связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей - 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым 

и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 
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вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств  тканей из хлопка, льна и волокон 

животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их 

свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  

 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями 

и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления 

чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных 
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овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 

яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных 

каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приго-

товления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных 

изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органо - лептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение 

в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 
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тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой 

энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их 

подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии 

в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение 

тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных 

реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной 

литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 
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Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые 

игры по различным сюжетам коммуникации.   

8. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии 

вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) 

проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными 

растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. 

Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного 

дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными 

растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, 

рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 

всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере 

комнатных или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки 

комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. 

Составление графика агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями. Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 



454 
 

настои, отвары и др.).  

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. 

Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  

технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.). 

9. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и 

средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в 

менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 
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Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и 

морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MicrosoftPowerPoint 
 

 

2.2.2.21. Физическая культура 

Содержание рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Физическая культура», входящему в образовательную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

является усвоение содержания предмета «Физическая культура» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
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основного общего образования: 

-  развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

-  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально - 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно- - 

оздоровительной деятельности; 

-  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории исовременном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи реализации программы: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; -

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

2.Планируемые предметные результаты учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2)  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 другимилюдьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3)  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; 

4)  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
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5)  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; 

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

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

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

2.3.Предметные результаты 

На уровне основного общего образования школе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 
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результаты изучения курса «Физическая культура»должны отражать: 

-  понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

-  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

- освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

-  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

-  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

-  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

-  овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

В области физической культуры: 

-  способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

-  способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

-  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
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анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Распределениеучебного материала по модулям в разделах: «Основы знаний» 

и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по углублению 

знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, 

обмен веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных 

качеств, на получение представления о физической культуре личности, ее 

взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике 

самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы 

предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и 

оказания первой помощи при травмах в процессе уроков. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности 

занимающихся в I и V модулях, предусмотрено тестирование учащихся, то есть 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце 

учебного года. Учителям физкультуры рекомендуется завести специальные 

журналы, где из года в год фиксировать результаты тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по 

классам предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних 

условиях, а также предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут 

фиксироваться в конспектах уроков) из пройденного программного материала, это 

могут быть группировки, кувырки, стойки, передвижения, имитационные 

движения и так далее. 

Большое значение на уроках придается решению воспитательных задач: 

доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь, 

дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на 

здоровый образ жизни. 

Для содействия формированию у подростков адекватной оценки своих 

физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию предложено 

обучение учащихся на уроках овладению организаторскими умениями и навыками 

проведения занятия в качестве командира отделения, капитана команды, 

помощника судьи, судьи и так далее. 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «физическая культура» 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

•  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
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упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рациональнопланировать режим дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-  определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

-  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

-  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

-  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

-  проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

3.Содержание учебного предмета. 

5-7 класс  

Знание о физической культуре История физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов и Олимпийских 

играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

История развития ВФСК ГТО (всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) корригирующей физической культурой (осанка, зрение, 

мышцы стопы). Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
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Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенического требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Физическое самовоспитание. Утренняя гимнастика. Первая помощь во 

время занятий физической культуры. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнения и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 

занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающейнаправленностью. Упражнения культурно-

этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры; технические и 

тактические действия в футболе, мини-футболе; элементы техники национальных 

видов спорта. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнение видов 

испытания (тестов) и нормативов, предусмотренные Всероссийским 

Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Гимнастика с основами акробатики. История гимнастики. Правила техники 

безопасности. Организующие команды и приемы. ОРУ с предметами. 

Акробатические упражнения и комбинации. Вольные комбинации. Ритмическая 

гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом 

бревне (девочки). Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье человека. 

Правила техники безопасности. Беговые упражнения (техника спринтерского бега, 

техника длительного бега) Прыжковые упражнения (техника прыжка в длину с 

места, с разбега, в высоту). Метание малого мяча в цель и на дальность. Развитие 

выносливости, скоростно-силовых способностей, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (гонки). История лыжного спорта. Правила техники 

безопасности. Освоение техники лыжных ходов. Передвижение на лыжах. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. История баскетбола. Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов. Освоение техники ловли и передачи, ведения мяча на месте и в 

движении, бросков, освоение техники игры, правилам игры. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. Волейбол. История волейбола. 
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Правила техники безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок. 

Освоение техники приема и передач, подачи мяча, игра по правилам, правила игры. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. История 

футбола. Правила игры. Овладение техникой передвижения. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Упражнения на развитие 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость, координация движения, 

гибкость). 

8-9 класс. 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. История возникновения и формирования 

физической культуры. Физическая культура и олимпийское движение в России 

(СССР). Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Мифы и легенды, 

о зарождении Олимпийских игр древности. Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). Спорт 

и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека ( 

характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития). 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическаяподготовка. 

Физическая культура человека. Личная гигиена в процессе занятий физическими 

упражнениями. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Техника и правила 

выполнения простейших приемов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. Первая помощь во время занятий физической культуры. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнения и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических 
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ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающейнаправленностью. Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры; технические и тактические 

действия в футболе, мини-футболе; элементы техники национальных видов спорта. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнение видов испытания 

(тестов) и нормативов, предусмотренные Всероссийским Физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Гимнастика с основами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей. Правила техники безопасности. 

Организующие команды и приемы. Освоение ОРУ без предметов и с предметами на 

месте и в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Комплексы вольных упражнений. Развитие координационных способностей, 

гибкости. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника прыжка в длину, в высоту. Метание 

малого мяча в цель и на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей, 

выносливости, быстроты. 

Лыжная подготовка (гонки). Освоение техники лыжных ходов. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Терминология, правила техники безопасности, правила и судейство 

игры. Овладение и закрепление техники передвижений, остановок, поворотов, ловли 

и передач, ведения, бросков, техникой и тактикой игры, правила игры и судейства. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Волейбол. 

Терминология, правила техники безопасности, правила и судейство игры. Освоение 

техники передвижений, приемов, передач, подач, техникой и тактикой игры, 

правила игры и судейства. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Терминология, правила техники безопасности, правила и судейство игры. 

Освоение техникой передвижений, ударов, игрой по правилам, судейство. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированныеупражнения освоения профессиональной деятельности 

и всестороннего гармоничного физического совершенствования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений) 

 

2.2.2.22.Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности 
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жизнедеятельности»  

 

1. Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составляют следующие 

документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является усвоение содержания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования: 

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

-  усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

-  о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
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-  о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

-  ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-  развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

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

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.2.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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; 
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2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

2.3.Предметные результаты. 

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; 
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5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7)  формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной 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. 

 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности; 

•  использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

•  использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

•  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

•  безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

•  безопасно использовать бытовые приборы; 

•  безопасно использовать средства бытовой химии; 

•  безопасно использовать средства коммуникации; 

•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

•  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

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

ситуации в квартире; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

•  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

•  безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

•  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

•  соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

•  соблюдать правила безопасности дорожного движения  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

•  готовиться к туристическим походам; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

•  адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

•  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

•  добывать и очищать воду в автономных условиях; 

•  добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

•  подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

•  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

•  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

•  предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

•  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

•  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

•  комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

•  классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
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экстремизма, наркотизма; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

•  классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательныхактов,регламентирующихответственностьнесовершеннолетних 

за правонарушения; 

•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

•  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

•  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

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

•  использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• скопления людей; 

•  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

•  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

•  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

•  планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

•  адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

•  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

•  безопасно использовать ресурсы интернета; 

•  анализировать состояние своего здоровья; 

•  определять состояния оказания неотложной помощи; 

•  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

•  классифицировать средства оказания первой помощи; 

•  оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

•  извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

•  оказывать первую помощь при ушибах; 

•  оказывать первую помощь при растяжениях; 

•  оказывать первую помощь при вывихах; 

•  оказывать первую помощь при переломах; 

•  оказывать первую помощь при ожогах; 

•  оказывать первую помощь при отморожениях и общем 
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переохлаждении; 

•  оказывать первую помощь при отравлениях; 

•  оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

•  оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

•  классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

•  готовиться к туристическим поездкам; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

•  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

•  анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

•  безопасно вести и применять права покупателя; 

•  анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

•  предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

•  характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; 

•  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

•  оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

•  оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

•  оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

•  оказывать первую помощь при коме; 

•  оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

•  использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

•  исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводитьнесложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
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области безопасности жизнедеятельности. 

3.Содержание учебного предмета. 

Программа курса состоит из четырех основных разделов: 

Основы комплексной безопасности, защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций, основы здорового образа жизни, основы медицинских знаний, Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом 

секторе и их последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом 

секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека 

по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации 

от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в 

области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Ответственность граждан за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. 

Основные направления деятельности государства в области безопасности на 

дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 

пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного 

средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист - 

водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на 

воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время 

водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности 

человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и 

природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от 

загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам 

окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей 

природной среды. Снижение вредного воздействия на организм человека 
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неблагоприятных факторов окружающей среды. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты 

экономики, возникновение на которых производственных аварий может привести к 

чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно -опасных объектах и их возможные последствия. 

Радиационно - опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно - 

опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. 

Химически опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. 

Возможные последствия гидродинамических аварий. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики 

и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, 

установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам поведения населения, проживающего в непосредственной близости от 

радиационно-опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите 

населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные 

свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного 

поведения при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня 

безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. 

Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала 

объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических 

аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в 

случае возникновения гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Федеральная автоматизированная система централизованного 
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оповещения. Региональные итерриториальные автоматизированные системы 

централизованного оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. 

Размещение эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения 

гражданской обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в 

защитных сооружениях гражданской обороны. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные 

показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье 

человека как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. 

Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и 

социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. 

Влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в 

стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни - индивидуальная система 

поведения человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. 

Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные 

направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья 

человека. Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. 

Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных 

привычках. Биологический механизм формирования наркомании. Последствия 

вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике 

наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. 

Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и 

его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре 

безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. 

Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании 



475 
 

первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными 

аварийно химически опасными веществами - аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, 

вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

 

 
2.2.2.23.Башкирский язык 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Башкирский язык 

(государственный)»5-9 классы 

 

1 . Пояснительная записка. 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3.  Содержание учебного предмета. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Башкирский язык (государственный)» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Башкирский язык (государственный)», входящему в образовательную 

область формируемую участниками образовательных отношений. 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Башкирский язык как государственный» составляют следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-  примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, 

- одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации рабочей программы по предмету «Башкирский язык 

(государственный» является усвоение содержания предмета «Башкирский язык 

(государственный» и достижение требований Федерального государственного 

образовательногостандарта основного общего образования). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1 Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
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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)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

9)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2 .Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения 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, 
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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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

9) учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

•  начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

•  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

•  описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/ рассказ/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио-и 

видеотексты, выделяя значительную/информацию. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

•  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Выпускник научится: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки башкирского языка; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

•  соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

•  правильному членению предложений на смысловые группы; 

•  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик, клише речевого этикета); 

•  основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

•  понимать и использовать явления многозначности слов башкирского языка, 

синонимами, антонимами и лексической сочетаемости; 

•  распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции башкирского языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  основным различиям систем башкирского и татарского языков 

Социокультурная компетенция  

Выпускник научится: 

•  знаниям национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
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поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применению этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики); 

•  употреблять фоновую лексику, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•  познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

•  представлять особенности образа жизни, быта, культуры башкирского языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

•  понимать роль владения родными языками в современном мире; владеть 

техникой письма; 

•  распознавать и употреблять в речи изученных лексических единиц и 

грамматических явлений. 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в 

условияхдефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

•  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•  приемам работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

•  действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

•  осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•  владению способам и приемам дальнейшего самостоятельного изучения 

родных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере  

Выпускник научится: 

•  представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоции, основе 

культуры мышления; 

•  взаимопониманию в процессе устного и письменного общения с носителями 

родного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

•  представлению о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

В эстетической сфере 

Выпускник научится: 

•  владению элементарными средствами выражения чувств и эмоции на 



480 
 

родном языке, 

•  стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на родном 

языке и средствами родного языка; 

•  чувству прекрасного в процессе обсуждения современных тенденции в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере  

Выпускник научится: 

•  умению рационально планировать свой учебный труд, 

•  умению работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

     Здравствуй, школа! 

     Чтение стихотворений, рассказов на тему “Осень”, “ Школа”. Работа с  устным 

народным творчеством. Пословицы, поговорки, загадки, приметы по теме.овторение 

башкирских специфических звуков и букв, слов и словосочетаний по теме. Имя 

существительное. Окончания имен существительных.Обогащение словарного запаса 

новыми словами. Порядок слов в предложении.  Составление небольшого текста и 

диалога. 

О себе. 

     Рассказы о себе, о членах семьи, близких людей. Повторение слов и 

словосочетаний по теме. Обогащение словарного запаса новыми словами. 

Составление небольшого текста о себе и диалога «Знакомство». Склонение имен 

существительных. Чередование согласных к-г, "к-г.п-б. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Глаголы. Имена прилагательные. 

Местоимения. Личные местоимения. 

     Времена года. 

     Составление рассказов на основе наблюдений за явлениями природы. Умение 

правильно называть времена года и названия месяцев на башкирском языке и умение 

использовать их в речи. Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Определенные и неопределенные местоимения. 

     Знаешь ли свой Башкортостан? 
     Знакомство с прошлым и настоящим республики. Умение составлять рассказы об 

истории Башкортостана, его богатствах. Выдающиеся люди Башкортостана. Имена 

числительные. Сложные имена числительные. 

     Человек. Части тела. Личная гигиена. 
     Обогащение словарного запаса. Изучение новых слов. Чтение рассказов, беседы о 

личной гигиене, режиме дня, о здоровом образе жизни. Значение принадлежности.  

     С Новым годом! 
     Рассказ о зиме. Поздравления с Новым годом родителей, родных, одноклассников 

и учителей. Развитие устной речи. Рассказы о новогоднем празднике.Спряжение 

глаголов по лицам.  

     Продукты. Одежда. Магазин. Дом. Рынок. 
     Изучение названий продуктов, одежды. Правила поведения в магазине, дома. 

Овладение основными видами речевой деятельности.  Составление небольших 

диалогов. Синонимы. Умение их правильно использовать в речи. 

     8 Марта- Международный Женский день. 

     Стихи, рассказы про маму. Воспитание уважительного отношения к маме – самому 
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дорогому человеку на свете.  Повторение слов по теме «Моя семья», пройденных в 

предыдущих классах. Обогащение словарного запаса новыми словами. Составление 

поздравительных текстов. Антонимы. Умение их правильно использовать в речи. 

     Наступила весна. 
     Признаки весны в Башкортостане.Развитие речи.Систематизация знаний о 

весне. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного слово -употребления.Омонимы. 

     Весенние работы. 

     Весенние работы в городе и деревне. Жизнь птиц, животных, растений весной. 

Весенние праздники. Экскурсии на природу. День Победы. Встреча с ветеранами 

войны.Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. 

     Встречаем лето. 
     Летние праздники. Умение рассказывать о летних планах, составление диалога. 

Обогащение словарного запаса. 

6 класс 

     Наша школа. 
     1 сентября – День Знаний.Составление рассказов, предложений. Работа по тексту. 

Беседы о школе, жизни класса. Пословицы про знание, книги.  Слово. Порядок слов в 

предложениях. 

     По земле Башкортостана. 
     Беседы о Родине, продолжение знакомства с его историей, со знаменитыми 

личностями, с природными богатствами Башкортостана. Выполнение творческих, 

проектных работ. Развитие речи по темам. Глагол. 

     Дорожи дружбой. 
Что такое настоящая дружба? Рассказы, стихи, пословицы о дружбе.Беседа о дружбе. 

Дружба познается в беде. Монумент Дружбы. Сказка “Дружбой не шутят”. Понятие о 

настоящей дружбе, дорожить ею. Чтение рассказов, пословиц, сказок о дружбе.  

Наклонения глаголов. 

     Зима продолжается. 

     Признаки зимы, мир птиц и животных зимой. Развитие письменной и устной речи, 

чтение стихотворений, ознакомление с приметами. Обогащение словарного запаса 

учащихся. Наречия. 

     Весна идет, весна! 
     Признаки весны. Наблюдение за весенней природой. Вести беседы  перелётных 

птицах. Майские праздники. Правила поведения в лесу.Имя числительное. Простые и 

сложные числа. Разряды числительных. 

     Идет красивое лето. 
     Беседа о летней природе, о летнем отдыхе учащихся. Изучение стихотворений о 

лете, чтение рассказов. Организация экскурсии на природу. Закрепление и 

повторение пройденного материала за курс 6 класса. 

7класс 

     Снова в школу. 

     Повторение пройденного в 5-6-х классах. Наша школа. Мой класс. Составление 

диалогов по теме. Беседы о родном языке, о знании, об учебе и учителях, о школе, об 

осени и осеннем урожае. Составление текстов, связанных по смыслу и перевод с 

одного на другой язык. Самую основную тему занимает тема про осень и осенних 

работ. Пословицы, загадки и поговорки про школу, учебу, книгу, хлеб, урожай.Имена 
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прилагательнве. Степени имен прилагательных. 

     Деревенская жизнь. 
     Жизнь в деревне.  Беседы о деревенской жизни, о быте, о труде 

хлебороба.Знакомство с знаменитыми людьми, выходцами из деревень. Текст.  

     Путешествие по Башкортостану. 

     Знакомство с историей нашей земли, памятниками природы. Знакомство с 

рассказами писателей других национальностей о Башкортостане. 

Развитие устной речи. Коротко об эпосе “Урал батыр”, о древнем городе “Аркаим”. 

     Спорт. Спортивный инвентарь. 
     Спорт в жизни человека. Беседы о здоровом образе жизни. Спорт в городах 

Башкортостана.  Виды спорта в Башкортостане. Знаменитые спортсмены. Знакомство 

с национальными видами спорта башкирского народа 

     Я и наша семья. 
Изучение новых слов по теме “Семья”. Уважительные отношения к родным, близким, 

взрослым. Рассказы о семье. Развитие устной и письменной речи. Работа по 

сюжетным картинам. Глагол. Изменение глаголов по лицам, числам и по времени. 

Союзы. Сочинительные союзы. 

     Мастера искусства. 
     Продолжение знакомства со знаменитыми и известными личностями нашей 

республики. Знакомство с творчеством и жизнью мастеров искусства.  Кубызист Р. 

Загретдинов. Танцовщица Р. Туйсина. Композитор Х.Ахметов.Просмотр и 

прослушивание теле-радио передач видеороликов. Изучение истории башкирских 

песен и танцев. Правописание союзов. Подчинительные союзы.  Словосочетание. 

     Имя красивое - кто нарекал?  

Значение имени,его влияние на характер человека.Топонимические легенды, 

предания.Предлоги (послелоги). 

     Давным -давно.... 
     Жанры народного творчества. Знакомство с народными и авторскими сказками, 

загадками и пословицами. Обогащение словарного запаса, развитие устной 

разговорной речи.Частицы. 

     Единство, дружба, мир. 
Дружеские отношения между народами, людьми разных национальностей. 

Башкортостан – многонациональная республика. Развитие устной и письменной речи. 

Модальные слова. Междометия. 

     Красивое лето. 
Признаки лета. Обогащение словарного запаса учащихся, развитие письменной и 

устной разговорной речи. Наблюдение за летней природой. Составление рассказов, 

обмен мнениями, впечатлениями от увиденного. Летние праздники. 

8 класс 

     Наступила золотая осень. 

     Признаки осени, осенние работы. Наблюдение за осенними работами и осенней 

природой и явлениями. Пословицы, поговорки о труде, об урожае.  Чтение текстов по 

этой теме. Синтаксис. Виды предложений по цели высказывания.  

     Уфа - столица Башкортостана.  

Уфа - столица Башкортостана. Прошлое и настоящее Уфы. Памятные места 

столицы. Знакомство песнями об Уфе. Рассмотреть картинки художников о 

столице Башкортостана, поговорить о его исторических местах. Развитие 

разговорной речи.    
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     Труд – уважение. 

     Беседы о роли труда в жизни человека. Организации встреч с ветеранами труда. 

Любимые профессии учащихся. Стихи, рассказы, пословицы о труде. Простое 

предложение и его виды. Главные члены предложения. Понятия отрицания,  

отсутствия и их выражение в языке. 

     Наступила белая зима. 

     Систематизация знаний о зиме, которые получили ранее, обогащать словарный 

запас учащихся. Один день зимы. Изучение стихотворений, рассказов, примет, 

пословиц, поговорок, песен и загадок о зиме. Умение писать поздравительные 

открытки с Новым годом на башкирском языке. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

     Красавица-весна! Скучали по тебе. 

     Систематизация ранее полученных знаний о весне. Беседа о весенних 

праздниках, о празднике Победы. Наблюдение за весенними изменениями в 

природе, беседа о весенних работах, о встрече птиц, чтение стихотворений и 

рассказов. Определение. Дополнение. 

     Мы вернемся звездами. 

     Знакомство с текстами о мужестве башкирского народа во время ВОВ. Чтение 

стихотворений поэтов-воинов. Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны и тыла. Встречи со знаменитыми людьми. Обстоятельство.  

     Ай, Урал, ты мой Урал! 

     Беседа о Башкортостане. Знакомство с историей родной республики, с 

достопримечательностями. Наблюдение за летней природой.  Составление 

диалогов и монологов о предстоящих летних каникулах, о летних делах в саду, в 

огороде. Повторение пройденного за курс 8-го класса. 

9  класс 

 Здравствуй, школа! 

Чтение стихотворений, рассказов на тему “Осень”, “ Школа”. Работа с устным 

народным творчеством. Пословицы, поговорки, загадки, приметы по теме. 

Развитие письменной и разговорной речи учащихся. Повторение изученного в 8 

классе. 

     Земле милость – родине изобилие. 

     Воспитание чувства любви, гордости к родной Республике, бережного 

отношения к природе родного края. Беседы о богатстве Башкортостана, 

организация экскурсий. Общие сведения о видах обстоятельства. Обстоятельство 

места, времени, образа действия. 

     О чем говорят топонимы? 

Что такое топонимия? Ее роль в жизни человека. Наука, которая изучает 

топонимику- ономастика. Отражение в ономастике истории страны, народа, его 

обычаев, обрядов. Обстоятельство меры и степени, условия, причины, цели. 

     Мы и зиму любим.  

Зима, ее признаки. Особенности зимы. Обстоятельство уступки.Сведения об 

обращении, употреблении в речи. 

     Театры Башкортостана. 

     Театральное искусство Башкортостана. История создания Башкирского 

академического драмтеатра имени М. Гафури, первые артисты театра. Жизнь 

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

преобразование информации, извлечённой из различных источников. Приложение. 
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     Башкирское народное творчество. 

     Общее понятие о народном творчестве. Понимание фольклора как о 

коллективном творчестве. Определение различия между фольклором и 

литературой. Виды простого предложения. 

     Башкирская лошадь. 

     Происхождение башкирской лошади. Знакомство с ее историческим прошлым. 

Роль лошади в жизни человека. Названия лошадей по возрасту. Тексты о лошадях. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания и обобщающие  при 

однородных членах предложения.  

     Башкирские национальные блюда.  

     Башкирские национальные блюда. Особенности их приготовления. Чтение 

рассказов, стихотворений  про блюда. Их рецепты приготовления. Сложные 

предложения. 

     Идет весна. 

     Наблюдения над весенними природными явлениями. Весенние работы в городе 

и деревне. Птицы, животные и растения весной. Весенние праздники. Участие в 

концертах в честь Дня Победы, встречи с ветеранами войны. Работа над развитием 

устной и письменной речи. 
 

2.2.2.24. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

– Приложение № 2 
 

2.3.Программа воспитания  

Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 12» является обязательной 

частьюосновных образовательных программ. В центре примерной программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Один из результатов реализации программы - приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социальнозначимой деятельности. 

Программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

1 раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2 раздел «Цель и задачи воспитания» 

3 раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» представлен: 

 Инвариантными модулями «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсывнеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация».  
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  Вариативными модулями: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Безопасность и профилактика». 

2.3.1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Школа расположена в поселке городского округа. В данном микрорайоне также 

расположены: одно из зданий филиала ВПО ГОУ КФ ОГУ, РПЛИ, младший блок 

Гимназии № 1 им Н.Т.Антошкина, 2 детских сада. Рядом находиться ФОК 

«Юбилейный», церковь, мечеть, библиотека № 9. Школа взаимодействует с 

учреждениями соседями микрорайона. Мы проводим совместные 

интеллектуальные и творческие мероприятия с библиотекой, профориентационные 

со строительным факультетом КФ ОГУ, в летнее время пришкольный лагерь 

посещает бассейн ФОК «Юбилейный». Школа в микрорайоне является 

образовательным, воспитательным и социокультурным центром. На территории 

школы расположена спортивная площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО». Есть 

хоккейная площадка, которая используется в основном как каток, так как требует 

модернизации. В поселке проживает много пожилых людей, мало молодежи, 

поэтому контингент учащихся небольшой. Уровень доходов населения невысокий, 

поэтому платные дополнительные образовательные услуги мало востребованы, 

несмотря на широкий спектр предложений. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
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классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в 

МБОУ «СОШ № 12» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты,которым 

необходимо уделять чуть большее внимание в воспитании детей подросткового 

возраста (уровень основного общего образования).Таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
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дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

10) создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей и 

правовой культуры обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 
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 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  
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2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
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неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

организуется по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразностьданного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Духовно-нравственное направление. Целесообразностьназванного направления 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Социальное направление. Целесообразностьназванного направления заключается 

в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры. 

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность направления 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 
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интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
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церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

 

2.3.3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования или внеурочной деятельности. 
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2.3.3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет учреждения, Совет родителей, Совет отцов, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.3.10. Модуль «Безопасность и профилактика» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 

основанного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей 

развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 

здорового образа жизни. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений и бродяжничества, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

профилактическая работа по аутоагрессивнымпроявлениям, 

осуществлениесистематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 
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 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и 

секциях. 

На школьном уровне: 

 проведение спортивных соревнований:«Веселые старты»,  Дниздоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы, 

фестивали ВФСК «ГТО». 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ, безопасного пользования газом 

в быту; 

 мероприятия по формированию правовых знаний; 

 мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

учащихся, по предупреждению и противодействию экстремистской 

деятельности; 

 мероприятия по безопасности в сети интернет; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми и подростками; 

 профилактические акции; 

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2.3.4.Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.3.5. Календарный план воспитания для 5- 9 классов – Приложение № 4 к 

основной образовательной программе. 
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2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ№ 

12». ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна  по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы. 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Цель программы коррекционной работы: 

•  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям) в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

•  создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

•  формирование социальной компетентности и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы коррекционной работы: 
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•  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

•  определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

•  разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

•  реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК). 

•  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

•  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

•  осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

Дидактические принципы программы коррекционной работы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип  

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ - компетентности 

обучающихся, программой  социальной деятельности обучающихся. 

2.  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

3.  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

4.  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

5.  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 
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6.  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

7. Системность - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей. 

8.  Принцип обходного пути - формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

9. Комплексность - преодоление нарушений носит комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и 

ряда специалистов ( педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог 

и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы,способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено 

в учебном плане освоения основной образовательной программы. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 
работы 

Содержание деятельности Формы и методы работы 

Диагностическая 

работа 
- выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально - 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ; 

- определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

Изучение карты 

учащегося Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг динамики 

развития 
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- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

-  мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно -

развивающая 

работа 

- разработку и реализацию 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально - 

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков 

получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Индивидуальные и в 

малых группах 

коррекционно-раз-

вивающие занятия с 

обучающимися. 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

Консультативная 

работа 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех  участников 

образовательного процесса; 

- консультирование  специалистами 

педагогов  по выбору индивидуально 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Консилиум 
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ориентированных методов и приемов 

работы  с обучающимися  с ОВЗ,  отбора 

и адаптации содержания предметных 

программ; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и 

помощь,  направленные  на содействие 

свободному и осознанному  выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с 

профессиональными  интересами, 

индивидуальными  способностями и 

психофизиологическими  особенностями. 

Информационно- 

просветительская 
работа 

- информационную поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы),  направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного  процесса – 

обучающимся  (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, 

связанных  с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

- подготовку педагогических 

работников к работе с обучающимися с 

ОВЗ через систему курсов и 

консультаций. 
 

Лекции 

Беседы 

Печатные материалы 

Информационные 

стенды 
Печатные материалы 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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Этап работы Содержание работы Ответственные 
Подготовительный 

этап 
нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализ 

состава детей с ОВЗ, их особых 

образовательных потребностей, 

результатов обучения на 

предыдущем уровне образования, 

дополнить фонд методических 

рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

медицинский работник, 

социальный педагог, 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Основной этап разработать общую стратегию 

обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, определить модель организации 

и механизм реализации 

коррекционной работы, направления 

и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, специальные 

требования к условиям реализации 

ПКР.  

Подготовить рабочие коррекционные 

программы (по запросу) 

медицинский работник, 

социальный педагог, 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Заключительный 

этап 
Провести внутреннюю экспертизу 

программы, обсуждение хода 

реализации программы на школьных 

методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принять 

итоговое решение. 

Администрация 

медицинский работник, 

социальный педагог, 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ №12» 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «СОШ 

№ 12», представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ 

№12» осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «СОШ 

№12» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
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соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: внеурочные 

индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

-  проведение психодиагностики; 

-  развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

-  совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

-  разработка и осуществление развивающих программ; 

-  психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ; 

-  консультативная работа с педагогами, администрацией школы  и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся; 

-  информационно-просветительская работа с родителями и педагогами: чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

МБОУ «СОШ №12» осуществляет деятельность службы комплексного медико-

социально-педагогического  сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др. 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия МБОУ «СОШ №12» и других 
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образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа проводится в урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой. Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочих групп 

и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник) в МБОУ «СОШ №12»; в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

•  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 
 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО. 
                            Планируемые результаты коррекционной работы: 

Жизненно - значимые компетенции Требования к результатам 
Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе. 
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Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность 

 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях. 

 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 

пожелание, опасения, завершить разговор 

Умение корректно выразить отказ. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной - личностные  и метапредметные результаты. 
Личностные результаты индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные 

результаты 

овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д. 

Предметные результаты овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений 
 

 

3. Организационный раздел  
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3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «СОШ № 12», реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-  распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для 5 - 9 классов, реализующий требования ФГОС ООО, составлен в 

соответствии с Примерной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

Образовательной программой ООО школы. Структуру учебного плана по ФГОС 

регламентирует приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС ООО (от 17.12.2010 № 

1897 с изменениями на 31 декабря 2015 года). 

       Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 г.  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

• Устав МБОУ «СОШ № 12»; 

•  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

•  Основная образовательная программа ФГОС основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 12», утверждена приказом директора. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 
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- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 №345 (ред. от 08.05.2019)  "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"); 

- 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 просвещения России от 28.12.2018 

№345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

-  Русский язык и литература. Родной язык (русский) и родная литература 

(русская).Родной (башкирский) язык и Родная (башкирская) литература 

-  Иностранный язык. Второй иностранный язык 

-  Общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история. 

Обществознание. 

-  География 

-  Математика и информатика 

-  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

-  Естественнонаучные предметы: Биология. Химия 

-  Искусство: Изобразительное искусство. Музыка 

-  Технология 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования дляV-IXклассов. 

В МБОУ «СОШ № 12» обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

обучение организуется в первую смену. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 
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максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

•  для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

•  для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 

Продолжительность учебного года в основной школе составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе определена в соответствии с 

п.10.9 СанПин 2.4.22821-10 - 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 

классах - 2 ч, в 6- 8 классах - 2,5 ч, в 9 - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: 

-  при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 

классы), «Технологии» (5-9 классы), «Информатике и ИКТ» (7-9 классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек.При изучении родного языка, родной 

литературы осуществляется деление классов на группы. Группы формируются на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. При 

изучении башкирского языка также осуществляется деление классов на 

начинающие и продолжающие группы. 

Реализация учебного плана не предусматривает перегрузки обучающихся 

сверх максимально допустимого предела и позволяет развивать содержание 

образования на основе выявления, развития и удовлетворения образовательных 

потребностей большинства учащихся школы и их родителей, что соответствует 

целям и задачам основной общеобразовательной школы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5270 часов иболее 

6020 часов. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в том числеэтнокультурных. Данная часть учебного плана 

сформирована на основе изучения потребностей участников образовательных 

отношений. Часы данной части учебного плана рассмотрены и приняты на 

заседании Педагогического совета школы (протокол № 7 от 25.05.2020 года) и в 

целях учета мнения участников образовательных отношений согласованы с 

Советом Учреждения МБОУ «СОШ № 12» (протокол №17 от 25.05.2020 года). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части, на введение специально разработанных курсов: 



512 
 

Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах организовано за 

счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной 

деятельности (1 час в неделю). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного плана 5 - 8 

классов являются переводные экзамены (в 5, 6, 7, 8 классах - письменные 

экзамены по русскому языку и математике и в 7 классах по геометрии и физике, 

в 8 классах – 2 экзаменав формате ОГЭ  по предмету по выбору обучающихся  и 

выведение годовых отметок успеваемости на основе отметок успеваемости за 

модули, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года 

по остальным предметам. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ « 

СОШ № 12» городского округа г. Кумертау. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов школы. 

 

В ООП ООО представлен Примерный Годовой и недельный учебный план 

основного общего образования. 

Рабочий учебный план для 5- 9 классов –Приложение № 3 к основной 

образовательной программе. 
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(5-дневная 

неделя)Пре

дметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю /год Всего 

часов в 

неделю/ 

год 

5 класс 6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 

Обязательная часть ООП 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной 

язык и 

родная 

литература

* 

Родной язык 

(русский)* 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,25/8,5 2,25/78,5 

Родная 

литература 

(русская)* 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,25/8,5 2,25/78,5 

Иностранн 

ые языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1/35 1/35    2/70 

Математик

а 

и 

информати

к 

а 

Математика 5/175 5/175 - - - 10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознани

е 

- 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Основы 

духовно- 

нравственн 

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(ОДНКНР)* 

      

Естественн 

о-научные 

предметы 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия    2/70 2/68 4/138 

Искусство Музыка 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/35 - 3/105 

Изобразительно

е 

искусство 

0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/35 - 3/105 

Технология Технология 2/2/ 

70/70 

2/2/ 

70/70 

2/2/ 

70/70 

2/70 1/34 9/6 

314/210 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

ОБЖ    1/35 1/34 2/69 

Итого по обязательной 27,5/ 29 30 32/ 32 5235,5/210 
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* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», засчитываются за счет 

внеурочной деятельности  

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа 

предмета «Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности 

или части, формируемой участниками образовательных отношений 

Класс Обязательная часть 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(с учетом внеурочной 

деятельности) 
5 70% 30% 

6 70% 30% 

7 70% 30% 

8 70% 30% 

9 70% 30% 

 

 
Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка    

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 

деятельность 
не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 

 

П. 3.2. Календарный учебный график и сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

для основного общего образования (5-9-е классы) 

на 2021-2022 учебный год 

 

(в редакции изменений в ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО на 

01.09.2021г.) 

Общие положения 

Календарный учебный график к Образовательной программе основного 

общего образования на 2021-2022 учебный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 » 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

Образовательное учреждение, календарный график) составлен с учетом мнения 

части 962,5/70 1015/70 1050/70 
1120 1088 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений* 

1,5/52,5 1/35 2/70 1/35 1/34 6,5/226,5 

Максимально допустимая 

недельная/годовая нагрузка 

29/ 

1015/70 

30/ 

1050/70 

32/ 

1120/70 

33/ 

1155 

33/ 

1122 

5462/210 
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всех участников образовательных отношений (Приложение 4) в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Уставом Образовательного учреждения. 

Календарный учебный график является частью образовательных программ. 

Календарный учебный график, а также изменения к нему разрабатываются и 

принимаются педагогическим советом с учетом мотивированного мнения 

участников образовательного процесса, утверждаются приказом по 

Образовательному учреждению. 

3.2.1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (завершения учебных занятий):  

5-8-е классы - 31 мая 2022 года (для 9-х классов дата завершения учебных 

занятий 24 мая 2022 года). 

1.3. Продолжительность учебного года (учебных занятий) – 34 учебные 

недели, 9 класс – 33 учебные недели 

 1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

3.2.2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Система организации учебного года – модульная. 

2.2. Продолжительность учебных занятий по модулям: 

3. Учебные периоды 

 

Учебный 

период 

Сроки Учебные недели / дни 

5-8 классы 9 класс 

1 модуль 01.09.2021-29.10.2021 8,4 / 42 

2 модуль 08.11.2021-30.12.2021 7,8 / 39 

3 модуль 10.01.2022-18.02.2022 6 /30 
4 модуль 28.02.2022-08.04.2022 5,8 / 29 

5 модуль 18.04.2022-31.05.2022 6 / 30 5 / 25 

18.04.2022-24.05.2022 (9 

кл.) 
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Итого 34/170 33/165 

 

3.2.4. Сроки и продолжительность каникул 

 

Сроки Продолжительность 

01.11.2021 - 07.11.2021 7 дней 
31.12.2021 - 09.01.2022 10 дней 
21.02.2022 - 27.02.2022 7 дней 
11.04.2022 - 17.04.2022 7 дней 
01.06.2022 - 31.08.2022 92 дня 

 

3.2.5. Режим работы: 

5.1. Обучение в традиционном режиме осуществляется очно, в одну смену. 

5.2.В зависимости от эпидемиологической ситуации в условиях 

распространения COVID-19 допускается  временный переход школы или 

отдельных обучающихся на реализацию ООП ООО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

5.3. Продолжительность урока/занятия внеурочной деятельности: в штатном 

(очном) режиме – 40 мин., в условиях дистанционного обучения – 35 мин. 

5.4. Расписание звонков(в штатном режиме): 

№ урока 

(занятия) 

Продолжительность урока 

(занятия) 

Продолжительность перемены 

1 08.15-08.55 10 мин 

2 09.05-09.45 10 мин 

3 09.55- 10.35 20 мин 

4 10.55-11.35 10 мин 

5 11.45- 12.25 10 мин 

6 12.35-13.15 10 мин 

7 13.25-14.05  

 

3.2.6. Распределение образовательной нагрузки: 

6.1. Максимально допустимаяаудиторная недельная нагрузка, включающая 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, составляет: 

 

Учебные 

курсы 

Количество 

классов на учебном курсе 

5-дневная учебная неделя 

(в академических часах) 

5 классы 1 29 ч. 

6  классы 2 30 ч. 

7 классы 1 32 ч. 

8 классы 2 33 ч. 

9 классы 1 33 ч. 

 

6.2. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение 

дня составляет не более: в 5-6-х классах – 6 уроков, 7-9-х классах – 7 уроков. 

6.3. Объём самоподготовки (в астрономических часах): в 5-х классах – не 

более 2-х часов, 6-8-х классах - не более 2,5 часов, 9-х классах – до 3,5 часов.  

6.4. Часы внеурочной деятельности (далее – ВД) не учитываются при 
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определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся и реализуются в течение учебной недели по окончании основных 

уроков (с перерывом после последнего урока 30 минут) по отдельному 

расписанию. 

6.5. Максимально допустимый недельный объём нагрузки ВДдля 

обучающихся5-9-х классов(в академических часах) – не более 10часов в неделю. 

 

3.2.7. Организация промежуточной аттестации: 

7.1. В календарном учебном году периодичность  проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов по всем предметам 

учебного плана ООП ООО - по итогам 5 модулей на основе текущих отметоки за 

год (в мае) - на основе модульных отметок. По учебным предметам «родной язык 

(русский)», «родная литература (русская)»,  « изо», «музыка», изучаемым в объёме 

по 17 часов в год, « география», «немецкий язык», «башкирский язык», изучаемым 

в объёме по 34  часа в год,  промежуточная аттестация в учебном году проводится 

на основе текущих отметок - по итогам 1,3,5 модулей (в декабре, мае) и за год (в 

мае) - на основе 3 модульных отметок. 

 

7.2. Промежуточная (годовая) аттестация проводится для 5-8-х классов 

в формепереводных  экзаменов по завершению учебных занятий (с 16 по 25 мая 

текущего календарного учебного года) по следующим учебным предметам: 

 

К
л
ас

с 

Учебные предметы, вынесенные на 

промежуточную (годовую) 

аттестацию в форме переводных 

экзаменов 

в 2021-2022 учебном году 

Переводные экзамены 

(форма проведения) 

5 
Русский язык письменно (комплексный анализ текста) 

Математика письменно (контрольная работа) 

6 
Русский язык письменно (комплексный анализ текста) 

Математика письменно (контрольная работа) 

7 
Физика устно (собеседование по билетам)  

Геометрия устно (собеседование по билетам)  

8 

Русский язык письменно (в формате ОГЭ) 

Математика письменно (в формате ОГЭ) 

Предмет по выбору учащегося письменно (в формате ОГЭ) 

Предмет по выбору учащегося письменно (в формате ОГЭ) 

По итогам переводных экзаменов по учебным предметам выставляются 

годовые (итоговые)отметки промежуточной аттестации на основе годовой и 

аттестационной (экзаменационной) отметок с учётом модульных отметок 

промежуточной аттестации. 

3.2.8. Внутренние и внешние мероприятия по оценке качества 

подготовки обучающихся 5-9-х классов по учебным предметам, проводимые в 

течение 2021-2022 учебного года по единым контрольно-измерительным 

материалам*:  
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Вид 

конт-

роля 

Форма контрольно- 

оценочной процедуры 

Учебные 

предметы 

К
л
ас

с 

Сроки 
С

Т
А

Р
Т

О
В

Ы
Й

 (
В

Х
О

Й
) 

стартовая диагностическая 

работа за 4 класс (1 урок) 

русский язык, математика 5 сентяб

рь 

входная диагностическая 

работа за предыдущий класс 

обучения (при изучении 

предмета 1 час в неделю – 30 

мин, более 1 часа в неделю –1 

урок) 

 

русский язык, литература, 

иностранный язык (англ.), 

информатика, История России. 

Всеобщая история (далее – 

история), биология 

6-9 (за 5-8 

кл.) 

математика 6-7 (за 5-6 

кл.) 

математика (включая алгебру и 

геометрию) 

9 (за 8кл.) 

обществознание 7-9 (за 6-8 

кл.) 

физика  8-9 (за 7-8 

кл.) 

алгебра, геометрия   8 (за 7 кл.) 

химия 9 (за 8 кл.) 

музыка, изобразительное 

искусство, технология 

6-8 (за 5-7 

кл.) 

проверочная  работа (в форме 

ВПР) за 2 модуль (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю – 30 мин, более 1 часа 

в неделю – 1 урок) 

русский язык, математика, 

история, биология 

5 с 15 

ноября

-

декабр

ь 

 комплексная проверочная 

работа за 2 модуль , 1 урок 

иностранный язык (англ.) 

проверочная  работа (в форме 

ВПР) за 2 модуль (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю – 30 мин, более 1 часа 

в неделю – 1 урок) 

русский язык, математика, 

история, биология, 

обществознание,  география 

6 с 15 

ноября

-

декабр

ь 

 комплексная проверочная 

работа за 1 и 2 модули , 1 

урок 

иностранный язык (англ.) 

проверочная  работа (в форме 

ВПР) за        2 модуль (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю – 30 мин, более 1 часа 

в неделю – 1 урок) 

русский язык, математика 

(включая алгебру и геометрию), 

история, биология, география, 

обществознание, физика, 

иностранный язык (англ.)  

7 с 15 

ноября

-

декабр

ь 

 

проверочная  работа (в форме 

ВПР) за 1-2 модули (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю- 30 мин, более 1 часа 

русский язык, математика 

(включая алгебру и геометрию), 

история, биология, география, 

обществознание, химия   

8 с 15 

ноября

-

декабр
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- 1 урок) ь 

 контрольная работа за 1-2 

модули,  1 урок 

физика 

контрольная работа за 1-2 

модули ,  1 урок 

алгебра, русский язык 9 декабр

ь 

контрольная работа за 3 

модуль ,  1 урок 

геометрия март 

И
 Т

 О
 Г

 О
 В

  
Ы

 Й
 

ВПР 

(Рособрнадзор),итоговая 

контрольная работа (ИКР) за 

5 класс (при изучении 

предмета 1 час в неделю – 

ИКР 30 мин, более 1 часа в 

неделю – ИКР            1 урок) 

русский язык, математика, 

биология, география, история 

5 

с 15 

марта

-20 

мая 

(ВПР) 

или 

апрель

-май 

(ИКР) 

итоговое контрольное 

сочинение (1 урок) 

литература  

итоговая контрольная работа 

за 5 класс (с выполнением 

практической части на 

компьютере), 30 мин  

информатика 

 

защита учебного проекта 

(контрольное изделие), 1 

урок 

технология 

итоговый 

дифференцированный зачёт 

за 5 класс (теория + 

выполнение контрольных 

нормативов) – 2 урока 

физическая культура 

 

защита учебного проекта 

(творческая работа), 1 урок 

 

музыка, изобразительное 

искусство 

ВПР (Рособрнадзор), 

итоговая контрольная работа 

(ИКР) за 6 класс (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю – ИКР 30 мин, более 1 

часа в неделю – ИКР            1 

урок) 

русский язык, математика + 2 

предмета на основе случайного 

выбора (история, 

обществознание, биология, 

география)  

6 с 15 

марта

-20 

мая 

(ВПР) 

или 

апрель

-май 

(ИКР) 

итоговое контрольное 

сочинение за 6 класс, 1 урок 

литература апрель

-май 

итоговая контрольная работа 

за 6 класс,  1 урок 

второй иностранный язык 

(нем.) 

итоговая контрольная работа 

за 6 класс (с выполнением 

информатика 
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практической части на 

компьютере), 30 мин 

защита учебного проекта 

(контрольное изделие), 1 

урок 

технология 

итоговый 

дифференцированный зачёт 

за 6 класс (теория + 

выполнение контрольных 

нормативов) – 2 урока 

физическая культура 

 

защита учебного проекта 

(творческая работа), 1 урок 

музыка, изобразительное 

искусство  

ВПР (Рособрнадзор) или 

итоговая контрольная работа 

(ИКР) за 7 класс (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю - ИКР 30 мин, более 1 

часа в неделю – ИКР   1 урок) 

русский язык, математика + 2 

предмета на основе случайного 

выбора: 

- история, биология, 

обществознание, география, 

физика (с 15 марта по 20 мая); 

- иностранный язык (англ.)(с 1 

апреля по 20 мая) 

7 с 15 

марта

-20 

мая 

(ВПР) 

или 

апрель

-май 

(ИКР) 

итоговое контрольное 

сочинение за 7 класс, 1 урок 

литература апрель

-май 

итоговая контрольная работа 

за 7 класс (с выполнением 

практической части на 

компьютере), 1 урок 

информатика 

 

защита учебного проекта 

(контрольное изделие), 1 

урок 

технология  

итоговый 

дифференцированный зачёт 

за 7 класс (теория + 

выполнение контрольных 

нормативов) – 2 урока 

физическая культура 

 

защита учебного проекта 

(творческая работа), 1 урок 

музыка, изобразительное 

искусство 

ВПР (Рособрнадзор) или 

итоговая контрольная работа 

(ИКР) за 8 класс (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю  -  ИКР 30 мин, более 

1 часа в неделю – ИКР  1 

урок) 

русский язык, математика  + 2 

предмета на основе случайного 

выбора (история, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия)  

8 с 15 

марта

-20 

мая 

 (ВПР) 

или 

апрель

-май 

(ИКР) 

итоговое контрольное 

сочинение  за 8 класс, 1 урок 

литература апрель

-май 
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итоговая контрольная работа 

за 8 класс  (с выполнением 

практической части на 

компьютере), 1 урок 

информатика 

итоговая контрольная работа 

за 8 класс, 1 урок 

иностранный язык (англ.) 

итоговый 

дифференцированный зачёт 

за 8 класс (теория + 

выполнение контрольных 

нормативов) – 2 урока 

физическая культура 

итоговый 

дифференцированный зачёт  

за 8 класс (теория + 

практика) –  2 урока 

ОБЖ 

защита учебного проекта 

(контрольное изделие), 1 

урок 

технология 

защита учебного проекта 

(творческая работа), 1 урок 

музыка, изобразительное 

искусство 

итоговое собеседование 

(допуск к ГИА) 

русский язык 9 февра

ль 

итоговая контрольная 

работаза 9 класс (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю-  30 мин, более 1 часа 

в неделю  - 1 урок) 

алгебра, геометрия, 

иностранный язык 

(англ.),история, 

обществознание, география, 

биология, химия, физика 

апрель

-май 

итоговая контрольная работа 

за 9 класс (с выполнением 

практической части на 

компьютере), 1 урок 

информатика 

итоговое контрольное 

сочинение за 9 класс,  1 урок 

литература 

итоговый 

дифференцированный зачёт 

за 9 класс (теория + 

выполнение контрольных 

нормативов) – 2 урока 

физическая культура 

итоговый 

дифференцированный зачёт 

за 9 класс (теория + 

практика) –  2 урока 

ОБЖ 

 

*Внешние мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 5-9-х 

классов по учебным предметам  (независимая экспертиза качества знаний 

обучающихся ВПР и НИКО (Рособрнадзор), комплексные и диагностические 

работы, международные исследования качества образования и др.) проводятся в 

течение учебного года по отдельному графику, установленному организаторами 
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данных оценочных процедур. Внутренние мероприятия по оценке качества 

подготовки обучающихся по учебному предмету, указанные в таблице, вносятся 

преподавателем в КТП сразу в начале учебного года за счёт корректировки КТП по 

учебному предмету.  

С целью  снижения  нагрузки  на обучающихся внешние оценочные 

процедуры по учебному предмету могут быть проведены школой  вместо 

запланированных внутренних мероприятий по  оценке качества подготовки 

обучающихся по данному учебному предмету в рамках рубежного  и итогового 

контроля. 

Промежуточная   аттестация  проводится  в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся).  

При организации модульнойпромежуточной аттестации учитываются только 

результаты текущего контроля успеваемости. 

3.2.9. Итоговая оценка уровня достижения обучающимися 9-х классов 

метапредметных результатов освоения ООП ООО проводится экспертными 

комиссиями школы в феврале  2022 годав форме публичной защиты ИПП по 

уровневой системе: «высокий» (90-100%), «повышенный» (66-89%), «базовый» (31-

65%), «низкий» (0-30%). 

3.2.10. Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 9-х классов: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в 

соответствии с нормативными документами федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Для обучающихся 9 классов: с 25.05.2022 г. по 30.06.2022 г. (в форме ОГЭ, 

ГВЭ). 

Сроки проведения (во вторую среду февраля) итогового собеседования по 

русскому языку для 9-х классов, являющегося допуском к ГИА, а также сроки 

проведения ГИА в форме ОГЭ, устанавливаются Минпросвещения России и 

Рособрнадзором. 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной 

программы школы в объеме 5-10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями:  духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется 

в форме кружков, художественных студий, спортивных  клубов и секций, юношеских  

организаций, краеведческой работы,  научно-практических конференций, олимпиад, 

поисковых и научных исследований, общественно  полезных практик,  военно - 

патриотических объединений. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы в формах, 

отличных от урочных, на основании запросов обучающихся, выбора их родителей 

(законных представителей) (до завершения получения ребенком основного общего 

образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и 
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иных условий. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированный в Минюсте 

России 03.03.2011г. рег.№19993; 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. - М.: Просвещение, 2010 

-  Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 

«Методические рекомендации по организации введения Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования»; 

-  Устав МБОУ «СОШ №12». 

-  Программы внеурочной деятельности (приложение № 2 к ООП ООО). 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» в 

соответствии с ФГОС ООО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №12» направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

-  приобретение учащимися социального опыта; 

-  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №12» направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов на нескольких 

уровнях. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 
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конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

      К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности относятся: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

      Модель организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ №12» - оптимизационная. 

       Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизационной 

модели: 

   Администрация МБОУ «СОШ №12» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы,  кадрового обеспечения, финансово - 

экономического обеспечения ) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

-  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-  получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 
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индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, факультативов и др.), утверждения плана и составления 

расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово- развлекательная деятельность, проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность.  

МБОУ «СОШ № 12» организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

-  общеинтеллектуальное; 

-  духовно-нравственное; 

-  социальное; 

-  общекультурное; 

-  спортивно-оздоровительное. 
 

Направления Название 

курсов/классы 
5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное Роботехника - - 1 - - 

Основы проектной 

деятельности 
1 1 - - - 

Отряд НТИ - - 1   
Занимательное 

черчение 
- - - 1 1 

В мире биологии - - 1 - - 
Химическая мозаика - - - - 1 
Наглядная 

геометрия 
1 - - - - 

Духовно-нравственное Семьеведение - - 1 - 1 

Я принимаю вызов - - - 1 1 
Добрые уроки - 1 - - - 

Социальное ППБ - - - 1 - 

Мы-помощники 

ГИБДД 
1 - - - - 

Азбука общения - - 1 - - 
Сам себе режиссер - - 1 - - 

Общекультурное Планета памяти 1 1 1 - - 
Школа музейных 

наук 
- - - 1 - 

Познай себя - 1 1 - - 
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Спортивно-

оздоровительное 

Бадминтон 1 - - - - 
Волейбол - 1 1 - - 
Баскетбол - - - 1 1 
ВПК «Юнга - - - - 1 

 

Общекультурное направление обеспечивает 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. 

Основные задачи: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческогосодержания; становление активной жизненной позиции; 

воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира, развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития. 

Формы реализации: экскурсии, выставки рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; тематические классные часы по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения ООПООО. 

Основные задачи: 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек 

как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни. Данное направление представлено занятиями внеурочной 

деятельности педагогов по направлениям «Бадминтон»,«Баскетбол», «Волейбол», 

которые предполагают популяризацию данных видов спорта, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение 

двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с 

целью сохранения и укрепления здоровья.В данном направлении проводятся: 

соревнования; Дни здоровья; походы,экскурсии; «Весёлые старты»; динамические 

паузы во время урока, спортивные праздники. 

 

3.4. Промежуточная аттестация 
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Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам учебного плана 5 - 8 классов являются переводные экзамены (в 5, 6, 7, 

8 классах - письменные экзамены по русскому языку и математике,  в 7 классе по 

геометрии и физике устные экзамены, в 8 классах - устный экзамен по 2 

предметам в формате ОГЭпо выбору обучающихся) и выведение годовых 

отметок успеваемости на основе  модульных  отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года по 

остальным предметам. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «СОШ № 12» 

городского округа г. Кумертау. 

Промежуточная аттестация проводится в последние две учебных недели 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.4.1  Описание организации и содержания промежуточной аттестации в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности 

обучающихся являются: 

 реализация права обучающихся на удовлетворение их 

индивидуальных потребностей и интересов в процессе получения образования; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и 

свобод в части содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное 

развитие обучающихся; 

 установление степени соответствия фактически достигнутых 

обучающимися результатов планируемым результатам основной образовательной 

программы; 

 содействие контролю реализации включенных в основную 

образовательную программу рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

 оптимизация внутренней системы оценки качества образования и 

развитие информационной открытости образовательной организации. 

Виды аттестации 

 Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

 Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая 

проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии программой курса внеурочной 

деятельности.  

 Текущий контроль проводится с целью систематического контроля 

уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

 Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися  программ курсов  внеурочной деятельности. 
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 Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты 

освоения курса внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и 

зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

  В соответствии с частью 1 статьи 58 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля учебно-

тематического планирования  образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 

сроки, установленные графиками промежуточной аттестации. 

  В рабочих программах курсов внеурочной деятельности 

промежуточная аттестация указана как форма учета знаний.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся могут 

быть скорректированы в течение учебного года в тематическом планировании 

программы курса внеурочной деятельности.  

 Не менее чем за месяц до начала аттестации издается приказ о 

промежуточной  аттестации обучающихся, утверждается график проведения 

промежуточной аттестации, составленный заместителем директора по ВР на 

основании тематического планирования программы  курса внеурочной 

деятельности. 

 Промежуточная аттестация проводится педагогом согласно 

утвержденному графику проведения аттестации. 

 График процедур промежуточной аттестации обучающихся по 

внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) удобным для участников образовательных отношений 

способом информирования. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов, разработанных педагогом в программе 

курса внеурочной деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации 

формы проведения могут быть следующие: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы промежуточной аттестации 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Эстафета, выполнение контрольных 

нормативов, зачет 

Духовно-нравственное Зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, фестиваль. 

Социальное  Ролевая игра, анкетирование, 

тестирование  

Общеинтеллектуальное  Тесты, защита проекта, читательская 

конференция, проверочная работа 

Общекультурное  Защита проекта, проведение экскурсии 

 

Педагог, реализующий курс внеурочной деятельности, использует 
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оформленные в  программах КИМы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание проведения промежуточной аттестации определяется 

направленностью внеурочной деятельности, содержанием программ курсов 

внеурочной деятельности, в соответствии с результатами освоения курса 

внеурочной деятельности. 

Система оценки результатов, используемая при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

 

1. При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях 

осуществления единого подхода и проведения сравнительного анализа 

применяется  критериальная  система оценивания. 

2. Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных 

критериев с учетом специфики реализуемой программы курса внеурочной 

деятельности. Для оценивания результатов используется уровневая система, 

позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде зачета/незачета:  

Высокий уровень – означает, что обучающийся  овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной 

деятельности, а также способен самостоятельно выполнять задания в рамках 

изученного по программе материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, 

требуемыми умениями и навыками, предусмотренными программой курса 

внеурочной деятельности, однако выполняет задания на основе образца, почти не 

прибегая к помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел 

практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой курса 

внеурочной деятельности, поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания, однако прибегает к помощи достаточно часто. 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел 

умениями и навыками,  предусмотренными программой курса внеурочной 

деятельности. 

3. Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности 

педагог знакомит обучающихся с системой оценивания, которая применяется при 

проведении промежуточной аттестации. 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 
3.5.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №12» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности: на уровне основного общего образования работает 23 учителя, 72% 

имеют высшую квалификационную категорию, все прошли курсовую подготовку 

по ФГОС ООО.  

МБОУ «СОШ №12» укомплектована  вспомогательным персоналом. 

В МБОУ «СОШ №12» разработаны должностные инструкции работников, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, учитывающие квалификационные 
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характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой в 

МБОУ «СОШ №12». 

Проведение аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №12» 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, строго по 

заявлениям. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «СОШ №12» является обеспечение 

системы непрерывного педагогического образования согласно плану-графику 

через систему внутришкольного повышения квалификации и различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации 

ООП; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников МБОУ 

«СОШ №12»  учитываются: динамика образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении; востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
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руководство проектной деятельностью обучающихся и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Система методической работы МБОУ «СОШ №12» обеспечивает 

сопровождение деятельности педагогов по реализации требований ФГОС ООО 

через систему мероприятий: 

1. Семинары, лекции и тренинги, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО. 

2.Заседания методических объединений учителей по проблемам сопровождения 

ФГОС ООО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО, в 

совещаниях и семинарах по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 

проблемам сопровождения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях сопровождения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «Фестиваля открытых уроков», внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Наличие квалификации Всего % к общему числу 

педагогических работников 
Всего педагогических работников 20 100% 

Образование: высшее 19 96% 

Среднее профессиональное 1 4% 

Квалификационные категории 

высшая 16 80% 

первая 4 20% 

прошедшие курсы повышения квалификации 
за последние 3 года 

20 100% 

 

Список педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы ФГОС ООО 
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№ 
№ 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование 

(наименование 
ВУЗа, год 

окончания)), 

Стаж 

работ 

ы 

Преподаваем

ыедисциплин
ы Датапрохо

жден 

ияаттестаци 

и, 

категория 

Год и 

место 
послед

него 

прохож

дения 
КПК по 

предме

ту 
1 Митченкова 

Оксана 
Викторовна 

Директор Высшее,1995г, 
СГПИ; 
ОГУ, 2009г., 
магистр 
педагогики, 

30 Обществозна

ние 
Кандидат 

пед. наук, 

2010г. 2017 
г. высшая 

2020 г. 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 
г.Уфа 

2 Сапрыко 
Ирина 
Алексеевна 

Заместител

ь директора 
по УВР 

Высшее ,1995 
Челябинский Гос. 
институт культуры 
1985 
БИРО- 
1992г. 

33 Индивидуаль

ны й проект, 
планета 

памяти, 

познай себя 

Кандидат 
философск 
их наук 
2000г., 
2019г., 
первая 

2020 г. 
ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

3 Байгускарова 
Тамара 
Бикитимировна 

Учитель Высшее, 1973 БГУ. 46 Английский 
язык 
немецкий 

язык 

2019 г., 
высшая 

2019 г., 
ФГБОУ ВО 

«БГУим.М.

А 
кмуллы» 4 Газизова 

Оксана 
Рамильевна 

Учитель Высшее, 
2001,БГПУ, 

25 Физическая 
культура 

2018 г., 
высшая 

2019 г., 
ИДО 

ФГБОУ ВО 

«БГУ 
им.М.Акму

л лы»  
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5 Галимзянова 
Зульфия 
Дикатовна 

Учитель Высшее, 1992 

Бирский ГПИ, 
27 Химия, 

биология 
2019 г., 

высшая 
2018 г., 

Стерлитама
к ский 

филиал 

ФГБОУ 

«БГУ» 6 Горячева 
Ольга 
Радиковна 

Учитель Высшее, 
2003,ОГПУ 

14 Математика 
Алгебра 
Геометрия 

2017 г., 

высшая 
2020 г., 

НОЧУ 

ДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», 

г.Москва 
7 Киекбаева 

Сария 
Калимулловна 

Учитель Высшее, 
1984, СГПИ 

42 Русский язык 

литература 
2017 г., 

высшая 2020 г., 
НОЧУ 

ДПО 

«Актион- 

МЦФЭР»,  
г.Москва  

8 Мигранова 
Рита 
Наилевна 

Учитель Высшее, 
2001,СГПИ 

17 Башкирский 
язык, 
литература 

2018 г., 

высшая 
2020 г., 

НОЧУ 
ДПО 

«Актион», 

г.Москва - 

9 Ульянова 

Оксана Юрьевна 

Учитель Высшее, 
2001,СГПИ 

16 История 2017 г., 

высшая 

2020 г. 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

г.Уфа 

10 Кутлузаманов 
Юлай 
Мухаметович 

Преподават
ель-

организато

рОБЖ 

Высшее,2005, 
БГПУ, 

24 ОБЖ, 
физкультура, 
технология 

2019 г., 
высшая 

2019 г., 
ИДО 
ФГБОУ ВО 
«Башкирски
й 
государстве

нный 
педагогичес

кийуниверси

тет 

им.М.Акмул
лы», г.Уфа 

11 Утяганова 

Зимфира 

Зарифовна 

Учитель Высшее, 
2001,СГПИ 

25 Информатика, 

математика 

2017 г., 

высшая 

Кандидат 
пед. наук 

2020 г., 

НОЧУ 

ДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», 

г.Москва 12 Кругликова 
Любовь 
Андреевна 

Учитель Высшее,1977, 

БГПИ 
36 Физика  

 
13 Хасанова 

Айгиза 
Ильшатовна 

Учитель Высшее, БГУ 6 Английский 

язык 

2019 г., 

первая 
2020 г., 

НОЧУ 
ДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», 
г.Москва 
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3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В МБОУ «СОШ №12» выполнены требования ФГОС к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

•  обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования, учитывается специфика возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

•  обеспечивается вариативность  направлений, форм, уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса через 

учебное сотрудничество,  совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение,  информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса; 

•  организована работа по формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы в следующих 

формах: 

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

•  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

        Основные направления психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 

«СОШ №12»: 

•  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

•  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

•  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

14 Тураева 

Гульсясян 

Закиевна 

Учитель Высшее, 

СГПИ,1998 

33 Башкирский 

язык и 

литература 

2020, 

высшая 

2020 г. ГАУ 

ДПО ИРО РБ 
г.Уфа 

15 Скворцова 

Ольга 
Ивановна 

Учитель Среднее 

профессиональ 
ное,КПУ 

26 Музыка 

ИЗО, 
технология 

2019 г., 

первая ОГБУ ДПО 

«Костромской

областнойинс

титут 
развития 

образования» 
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•  развитие экологической культуры; 

•  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

•  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

•  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе 

используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО включает в себя: 

-  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

-  исполнение требований ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 12»; 

-  реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов,  определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативныхзатрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной  программы основного 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы основного общего  образования с учетом форм  

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

МБОУ «СОШ № 12» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых МБОУ «СОШ № 12»; услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО МБОУ 
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«СОШ № 12»; 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 

МБОУ «СОШ № 12» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив- это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации ООП ООО в Республике 

Башкортостан в соответствии со Стандартом в расчете на одного обучающегося в 

год, определяемый для образовательных учреждений, расположенных в городской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

-  оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех уровнях: 

-  на уровне межбюджетных отношений (бюджет Республики Башкортостан - 

муниципальный бюджет); 

-  на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - МБОУ 

«СОШ № 12»); 

-  на уровне МБОУ «СОШ № 12». 

При  расчете регионального  подушевого норматива в соответствии с 

требованиями Стандарта учитываются  затраты рабочего времени педагогических 

работников школы 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 МБОУ «СОШ № 12»;осуществляется в 

пределах объема ее средств на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете МБОУ «СОШ № 12»;. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в соответствии с действующим в МБОУ «СОШ № 12», Положением, 

согласованным с профсоюзным комитетом учреждения. В данном локальном акте 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательных 

программ  МБОУ «СОШ № 12».  В них включены: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

МБОУ «СОШ № 12» самостоятельно определяет: 

>  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

>  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

>  внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и 

специальной частей; 

>  порядок распределения  стимулирующей  части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 12»: 

1)  проводит экономический расчет 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 основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

в соответствии с ФГОС; 

5)  Определяет  объемы финансирования, обеспечивающие  реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной  в ООП (механизмы 

расчета необходимого финансированияпредставлены 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 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 
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внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоровна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. поразличным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Источниками финансирования основной деятельности МБОУ «СОШ № 12» 

являются: 

-  внебюджетные средства, 

- индивидуальная спонсорская финансовая поддержка инновационных 

проектов. 
 

3.5.4.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 2» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного 

процесса и соответствующую образовательную и социальную среду. 

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. 

             Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1)  возможность достижения учащимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2)  соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно^ тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований  к социально- бытовым условиям (оборудование в учебных  кабинетах 

и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; 

- административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично - дорожной сети и 
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технических средств организации дорожного движения в месте расположения 

школы; 

- требованийк организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры школы). 

   Здание школы, набор и размещение  помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности,  отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной  и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной  

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

      Школа имеет необходимые  для обеспечения образовательной  

административной и хозяйственной  деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- библиотеку, оборудованную  книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда; 

- спортивные сооружения (спортивные залы, спортивная площадка, оснащенная 

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 медицинского назначения; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечены  наличием 22 учебными кабинетами, из них:  1 кабинет 

математики, 1 компьютерный кабинет, 2 кабинета иностранного языка, 2 кабинета 

русского языка и литературы, 1 кабинет истории, 1 кабинет географии, 1 кабинет 

биологии, 1 кабинет физики,  2 кабинета технологии,  1 кабинет родного языка и 

литературы (башкирский язык), 1 кабинет башкирского языка и литературы, 1  

кабинет ОБЖ, имеется большой спортзал и малый спортзал, мастерские, столовая на 

240 посадочных мест, медицинский кабинет, библиотека, спортплощадка. 

В школе насчитываются 34 компьютера, включая  20 ноутбуков, 15 проекторов, 3 

интерактивные доски, 4 принтера. Все компьютеры подключены к сети интернет. 

Обновлен по современным требованиям кабинет ОБЖ, приобретен интерактивный 
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тир, 7 комплектов роботехники, спортивный инвентарь. Для обеспечения 

безопасности установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

Имеется сайт http://www.kum-school12.ru/и электронная почта shool_12@bk.ru. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- 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; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с музыкальных 

инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного 

движения с использованием игр, оборудования; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её 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 текстов графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- 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, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

http://www.kum-school12.ru/
mailto:shool_12@bk.ru.
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Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей:  

       - комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

-   совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

-  систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными 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 административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

       Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации 

в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

-  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-  дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
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образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

-  дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть  программы (учебные курсы, образовательные модули,  

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим  

обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами 

для  учащихся и педагогов и т.п.). 

В средней школе МБОУ «СОШ № 12» используются образовательные комплексы, 

помогающие выходить за пределы предметно-знаниевого образования, активизируя 

практико-ориентированную направленность начального образовательного 

пространства. Построение образовательного пространства на личностно-

ориентированных технологиях помогает выводить на первый план основные 

ситуации жизнедеятельности человека и ценности общества, концентрируя 

внимание учащихся на необходимости получения опыта личностной 

самореализации. 

Анализ состояния в школе информационно-образовательной среды на  

соответствие требованиям ФГОС 
№ 

п/п 

Необходимые 

средства 
Имеющееся в наличии Требуется в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 Технические 

средства 
мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат;  

сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура. 

фотопринтер; конструктор 

по робототехнике; 

цифровые датчики с 

интерфейсом. 

2 Программные 

инструменты 
операционные системы и 

служебные инструменты;  

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования  

деятельности; редактор подготовки 

презентаций;  редактор видео и 

звука; ГИС; среды для 

дистанционного он-лайн  и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернет – публикаций 

 

редактор представления 

временной информации; 

редактор генеалогических 

деревьев; 
редактор интернет- сайтов; 

редактор для совместного 

удаленного редактирования 

сообщений, цифровой 

биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным 

предметам. 
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3 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной 

организации; подготовка программ 

формирования ИКТ - 

компетентности работников 

школы). 

 

4 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка); 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет- ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

 

5 Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 
 

6 Компоненты на 

CDи DVD 
 электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 

 

МБОУ «СОШ №12» планирует приведение информационно-методических условий 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО в течение трех лет. 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

МБОУ «СОШ № 12» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ «СОШ № 12», взаимодействие со всеми 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС ООО и выстроенную в ООП  МБОУ «СОШ № 12». 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются: 

•  совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению МБОУ «СОШ № 12»; 

•  процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений по развитию и изменению условий организации образовательного 

процесса с представителями общественности; 

•  делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 
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противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. 

В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 

различные участники образовательных отношений. 

Основным механизмомдостижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

использованием отработанных методов управления: комплексной диагностики, 

педагогическогоэксперимента, моделирования и проектирования образовательного 

процесса. 

Результаты мониторинга эффективности реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 

12» находят своё отражение в анализе работы за истекший период при ее 

планировании на текущий учебный год. Это способствует своевременному 

принятию грамотных административных решений и продуктивному достижению 

целевых ориентиров по всем направлениям: 
 

 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения 

1 Создание условий, 

обеспечивающих личностный 

рост и развитие всех 

субъектов образовательного 

процесса 

- эффективная система управления; 

- совершенствование системы ВСОКО; 

- активная реализация действующих в 

школе 5- ти комплексных образовательных 

программ; 

- целенаправленное формирование 

ключевых компетенций субъектов 

реализации ООП ООО через реализацию 

планов работы  ШМО; 

- качественное научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса; 

-  максимальная поддержка талантливых 

детей и педагогов . 

2 Совершенствование 

содержательной и 

технологической сторон 

школьного образовательного 

пространства 

  - обновление содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- внедрение инновационных 

образовательных технологий, основанных 

на системно - деятельностном подходе 

(образовательное проектирование, 

интерактивные методики обучения, 

социальные практики, 

дифференцированное, развивающее и 

проблемное обучение); 

- совершенствование способов оценивания 

учебных достижений обучающихся; 

-  апробация УМК, отвечающих 

требованиям ФГОС. 

3 Обеспечение открытости 

информационного 

образовательного 

пространства школы 

- качественная организация работы 

официального web-сайта школы; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

программы развития; 
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- постоянное совершенствование 

материально-технической базы; 

-  развитие дистанционного обучения; 

-  максимальное использование ЭОР в 

педагогической практике. 

4 Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

обеспечение социально-

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

- проведение мониторинга 

психофизического развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ; 

- внедрение технологий здоровьесбережения 

и создание здоровьесберегающей среды; 

-  совершенствование технологий социально 

-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации 

ООП ООО школы  

- соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

-  деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии 

с нормативными документами школы. 

6 Обоснованное использование 

списка учебников, учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

обеспечивающих 

качественные результаты 

реализации ООП ООО школы 

- эффективное научно-методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности; 

-  эффективная реализация плана ВСОКО. 

 

 

В качестве приоритетных форм реализации ООП ООО в МБОУ «СОШ № 12» 

избраны: 

когнитивные (познавательные): 

-  лекции, семинары, практикумы по изучению психолого-педагогических 

знаний для родителей»; 

-   образовательное проектирование; 

-  анализ специальной методической, психолого-педагогической литературы; 

-  анализ методологии отслеживания результативности развития школы в 

соответствии с ФГОС нового поколения; 

эмпирические: 

-  собеседования; 

-  анкетирования; 

-  встречи за круглым столом с педагогами и родителями; 

-  участие в теоретических и практических семинарах, научно-практических 

конференциях по вопросам введения ФГОС ООО; 

практические: 

-  отбор и практическое внедрение инструментария и методик диагностики для 

осуществления эффективного психолого-педагогического сопровождения 
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обновляемого образовательного процесса на всех этапах его развития; 

-  разработка системы мониторинга образовательных результатов; 

-  внедрение новых методик работы с родителями. 

-  

Важнейшим элементом системы является «метод подкреплений», когда все 

участники образовательного процесса получают возможность в реальной 

ситуации убедиться в необходимости адекватного отношения к происходящим в 

нем переменам, к жизни с ее интерактивной составляющей, к тому, что нет 

предела человеческим возможностям в личном самосовершенствовании. 
 

3.5.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы  условий реализации ООП ООО 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.). 

2. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с профессиональным 

стандартом. 

3. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

4. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса. 

5 Корректировка ООП (учебного плана, 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, годового календарного учебного 

графика). 

В течение 
учебного года 

 

 

 

Начало учебного 

года 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Январь ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

изменения 

условий работы и 

нагрузки 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения и реализации 

ФГОС ООО 

Август ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Начало учебного 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованиючасов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Август, январь 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с реализацией 

ФГОС ООО 

Сентябрь/январь 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП ООО 

Май ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ФГОС ООО 

Июнь, ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

В системе 
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- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 
1 раз в квартал 

2. Обеспечение соответствия 

материально - технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно • 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

Ежедневно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно • образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно • информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

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 

 

3.5.8.Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Работа по ФГОС ООО требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности МБОУ «СОШ № 12» в условиях реализации Стандарта. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия,  учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 
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условий; условий (ресурсов) школы. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

за сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Поэтому, контроль за 

состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

-  мониторинг системы условий по определённым индикаторам 

(самообследование); 

-  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

-  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-  аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации на школьном web-сайте). 
Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор 
Периодично
сть 

Ответствен
ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало и 
конец 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Руководители 
ШМО 

Санитарно-
гигиеническоеб
лагополучиеобр
азовательнойср
еды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 
учебного года 
ежемесячно 

Заместители 

директора 

медсестра 
Отв.за 
орг.питания, 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные 
и 
ежеквартальн
ые 
отчёты 

Гл. бухгалтер 

Информационн
о - 
техническоеобе
спечениеобразо
вательногопро
цесса 

Обоснованное и эффективное 

Использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами  ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 
год 

Минимум 1 
раз в 2 недели 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя, 
руков. ШМО 

Отв. за сайт 
Правовое 
обеспечение 
реализации 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

Постоянно Директоршко
лы, 
заместители 
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ООП их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Материально - 

техническоеобе

спечениеобразо

вательногопро

цесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования дляреализации 

ООП 

Оценка 

состояния 

уч.кабинетов - 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директоршко

лы 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Учебно-
методическое 
обеспечениеобр
азовательногоп
роцесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 
учебников - 
февраль, 
обеспеченност
ь учебниками 
- сентябрь 
Перечень 
дидактическог
о материала на 
начало уч. 
года 

Библиотекарь 
Заместитель 
директора, 
учителя 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга ВСОКО, а также в процессе проведения процедуры 

самообследования МБОУ «СОШ № 12». Информационное сопровождение 

мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на 

официальном web-сайте  школы. 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества результатов 

образовательного процесса, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий его организации и роста эффективности учительского 

труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), определяемая по результатам социологических опросов. 

 

3.5.9. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП ООО 

Интегративным  результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей условий, адекватных 

задачам достижения личностного, социального, интеллектуального, 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся, созданные в МБОУ «СОШ № 12», которые: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;   

  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности МБОУ« СОШ № 12», организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ № 12», базируется на 
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результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 12», условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

Условия Обоснование 

необходимых изменений 

Мероприятие 

Психолого - 

педагогические 

условия 

Для качественной 

реализации ООП ООО 

необходимо обеспечение 

вариативности 

направлений психолого -  

педагогического 

сопровождения, охват всех 

направлений в 

соответствии с  

требованиями ФГОС. 

Совершенствование работы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

(мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения; поддержка 

детских объединений, ученического 

самоуправления) 

Финансовые  

условия 

 

Для качественной 

реализации ООП ООО 

необходимо соответствие 

нормативам, 

определяемые органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Своевременное финансирование 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Организация платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

Привлечение добровольных 

пожертвований физических лиц 

Кадровые 

условия  

 

75% педагогов имеют 

первую и  

высшую категории. Для 

повышения качества 

образовательной 

деятельности необходимо 

постоянное повышение 

профессионализма 

Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 12». 

Совершенствование механизма 

взаимодействия организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и  обеспечивающих 
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педагогов. возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов. 

Совершенствование педагогического 

корпуса через оказания постоянной 

научно - теоретической, 

методической и информационной 

поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, использования 

инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

проведения комплексных 

мониторинговых исследований 

результатов образовательной 

деятельности и эффективности 

инноваций. 

Учебно  -

методические  

и 

информационн

ые 

условия 

В целях выполнения 

требований ФЗ- 273 

«Образование в РФ» 

необходимо выполнение 

нормативов по 

обеспеченности 

обучающихся учебниками, 

своевременное обновление 

комплектов учебников. 

Курсовую подготовку по 

направлению «Требование 

ФГОС к ИОС и ИКТ - 

компетенциям участников 

образовательных 

отношений» прошли 95 % 

педагогов. 

Повышение квалификации учителей 

и трансляции педагогического опыта 

в области технологий 

деятельностного типа и 

самостоятельной работы под 

руководством учителя.  

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного центра 

Введение в практику работы школы 

создание социальных проектов и их 

реализацию. 

Пополнение школьной библиотеки 

учебными изданиями, не менее  

одного учебника в печатном и (или) 

электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося 

по каждому предмету, входящему  в 

обязательную часть учебного плана 

ООП ООО;  не менее одного 

учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую  

участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП 
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ООО; ЭОР по всем учебным 

предметам плана, фонд 

дополнительной литературы. 

Повышение компетентности 

сотрудников в области ИКТ.  

Совершенствование работы службы 

поддержки применения ИКТ. 

Материально 

технические 

условия 

 

Для качественной 

реализации ООП ООО 

необходимо укрепление 

материально -технической 

базы учреждения, 

постоянное обновление 

компьютерной базы 

учреждения, 

методического и  

информационного 

обеспечения. 

Приведение материально - 

технической базы школы в 

соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда 

Оснащение современным 

оборудованием помещений для 

занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, и 

изобразительным искусством 

Пополнение фондов библиотеки 

МБОУ «СОШ № 12» печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Формирование доступной среды в 

соответствии с паспортом 

доступности МБОУ «СОШ № 12» 

Приобретение 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;  

Разработка проекта для проведения 

реконструкции / капитального 

ремонта здания МБОУ «СОШ № 12» 

Благоустройство пришкольного 

участка (территории) с 
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необходимым набором 

оборудованных зон. 
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