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1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

ООП ООО МБОУ Лицей №1  создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей  учащихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации города и региона, материальных и кадро-

вых возможностей лицея. 

Программа разработана на 5 лет (2017-2022  гг.), в течение этого срока возможно внесение 

изменений и дополнений. В основу образовательной программы положены ФГОС ООО,  Програм-

ма развития МБОУ Лицей №1,  рабочие программы учителей предметников, программы воспита-

тельной работы, внеурочной деятельности, дополнительного образования обучающихся.  

Основная образовательная программа основного  общего образования  МБОУ Лицей №1 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  N  1897 (ред. 

от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011  N  19644) к струк-

туре основной образовательной программы (ООП), Примерной основной образовательной про-

грамме основного общего образования , одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в ре-

дакции протокола №3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию  и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса при получении основного общего образования, направлена на ин-

форматизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духов-

но  - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, самораз-

витие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентифика-

цию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в ООП ООО ли-

цея.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в  

области образования, изложенным в  Федеральном  Законе “Об образовании в Российской 

Федерации”.   

Это:  

•  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

•  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

•  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства;  

•  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

•  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,  

творческого развития;  

•  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира;  

•  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования —

обеспечение выполнения требований Стандарта. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации Муниципальным общеобразо-

вательным учреждением «Лицей №1» муниципального образования «город Бугуруслан» основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) предусматривает 

решение следующих основных задач: обеспечение планируемых результатов по достижению вы-

пускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья, становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

Данная задача осуществляется в МБОУ Лицей №1 посредством реализации:  

- индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

- индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, создание необходимых условий для самореализации личности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- дифференциации учебного процесса по заказу обучающихся и их родителей, как 

участников образовательного процесса; 

- эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного об-

разования на основе взаимодействия всех его участников образовательного процесса. 

Обеспечение преемственности уровней общего образования. 

Преемственность начального общего и основного общего образования в МБОУ Лицей №1 

заложена методологическим, содержательным единством основных образовательных программ 

этих уровней и обеспечивается рядом мер, среди которых: 

- единство календарного графика образовательного процесса; 

- единство требований к инфраструктуре образовательного пространства; 

- единство входной и выходной диагностики результатов образования от одного уров-

ня обучения к другому. 

Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися в МБОУ Лицей №1  посредством: 

- открытости информации о системе образования; 

- прозрачности процедур приема обучающихся в лицей; 

- организации для детей с хроническими заболеваниями специальных групп для заня-

тий по физической культуре. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» муниципально-

го образования «город Бугуруслан», реализующее основную образовательную программу основно-

го общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) как участников образовательного процесса: 

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

вательной программы основного общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом образовательного учреждения и другими документами, регламентиру-

ющими осуществление образовательного процесса в этом учреждении. 

Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, обеспече-

нию максимальной индивидуализации обучения и наиболее полной реализации образовательных 

потребностей каждого из обучающихся, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

сти, созданию необходимых условий для её самореализации. Данная задача осуществляется в 

МБОУ Лицей №1 посредством: 

- организации поддержки траекторий развития обучающихся за счёт введения системы 

группового обучения; 

- привлечения школьного психолога к выявлению личностных особенностей обучаю-

щихся и разработке индивидуальных программ их развития. 
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- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса. 

Взаимодействия всех его участников осуществляется в МБОУ Лицей №1 посредством со-

здания развитой инфраструктуры внеурочной деятельности, которая позволяет реализовать: 

а) все основные направления развития личности: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к науке, к творче-

ству и к жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

б) формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО. 

Система дополнительного образования в лицее отвечает статье 75 ФЗ от 29 декабря 2012 

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

Выявление и развитие способностей обучающихся в МБОУ Лицей №1, в том числе мотиви-

рованных и одарённых детей, их профессиональных склонностей осуществляется через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования и организации платных образовательных услуг. 

Обучающиеся МБОУ Лицей №1 участвуют в различных интеллектуальных и творческих 

соревнованиях, конкурсах, научно-техническом творчестве, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Участие в данных мероприятиях осуществляется в том числе по-

средством деятельности музея лицея. 

Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьно-

го уклада организуется в МБОУ Лицей №1 посредством организации деятельности Педагогическо-

го совета, родительского комитета и Совета обучающихся. 

Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога осуществляется в со-

трудничестве с учреждениями профессионального и дополнительного образования. Взаимодей-

ствие МБОУ Лицей №1 с социальными партнёрами при реализации основной образовательной 

программы осуществляется системно и на постоянной основе. Основными формами сотрудниче-

ства МБОУ Лицей №1 с высшими учебными заведениями являются: методическое руководство 

деятельностью научного общества, научно-методическое и организационное руководство проект-

ной деятельностью обучающихся, подготовка лицеистов к участию в работе научно-технических 

конференций, конкурсов, выставок. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего  образования 

МБОУ Лицей  №1 составляет 70%, а часть,  формируемая участниками образовательных отноше-

ний,  - 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образова-

ния.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в:  

-  целевом разделе  как система целевых ориентиров, определяющих деятельность лицея как 

общеобразовательной организации повышенного уровня, предоставляющей обучающимся воз-

можности получения углубленного образования при реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, с учетом образовательных потребностей и запросов всех 

участников образовательных отношений; формулируется в системе запланированных результатов 

освоения ООП ООО МБОУ Лицей №1;  
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-конкретизируется в параметрах и критериях оценивания запланированных результатов 

освоения ООП ООО;  

- содержательном разделе ООП ООО МБОУ Лицей №1 в части содержания программ учеб-

ных предметов, обеспечивающих углубленное образование по химии и биологии, а также в обла-

сти применяемых педагогических технологий, обеспечивающих достижение запланированных ре-

зультатов реализации программы формирования УУД;  

-  организационном разделе  ООП ООО МБОУ Лицей №1 через учебный план, план  

организации внеурочной деятельности, календарный учебный график; а также через созданную в 

МБОУ Лицей №1  систему условий  -  кадровых, информационных, психолого-педагогических, 

финансовых для достижения запланированных результатов обучения по ООП ООО МБОУ Лицей 

№1 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. 

Реализация системно-деятельностного подхода осуществляется в МБОУ Лицей №1 в обра-

зовательном процессе, как в рамках учебной, так и в рамках воспитательной деятельности: 

Реализация системно-деятельностного подхода в МБОУ Лицей №1 

Учебный процесс Воспитательный процесс 

В ходе урочной деятельности В ходе занятий в рамках внеурочной дея-

тельности 

В процессе реализации контрольно-

диагностических процедур оценки дости-

жения метапредметных результатов 

В ходе реализации проектной деятельности 

(участия в общешкольных проектах) 

 В ходе деятельности детских общественных 

организаций 

Средства реализации системно-деятельностного подхода: 

 

Музейная и экскурсионная деятельность 

 

Использование активных и интерактивных методик 

 

 ООП ООО МБОУ Лицей №1 формируется с учётом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществля-

емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способ-

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опе-

рационно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис-

следования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ре-

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

теризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосо-

знания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережива-

ний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы по-

лучения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной пози-

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности   

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сете-

вые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательных отношений 

Управление реализацией образовательной программы основного общего образования  

Реализация основной образовательной программы основного общего образования  требует 

построения системы управления лицеем, исходя из необходимости постоянно осуществлять науч-

но-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспи-

тания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор лицея. В управле-

ние  на полноправной основе включается  методический совет. Методический совет лицея призван 

проводить экспертную оценку  программ, учебных планов, внедряемых в образовательный про-

цесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методиче-

ский совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению содержания образова-
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ния, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. Руководство работой методическо-

го совета осуществляется  заместителем директора по методической работе.  

На психологическую службу  лицея  ложится ответственность за психолого-педагогическую 

диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим определением уровня обра-

зовательных программ, которые учащийся может реально освоить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут  заместитель дирек-

тора по воспитательной работе,  непосредственные руководители секций, кружков, клубов,  

Контроль за  реализацией  программы, анализ ее выполнения   организуют  все заместители 

директора по учебной и воспитательной работе.  

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности лицея  в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения образовательной среды лицея и охарактеризо-

ваны главные направления модернизации её деятельности:   организация общеобразовательного 

процесса и управление на основе инновационных технологий.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль-

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

туры, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, ме-

тапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, ком-

муникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным ма-

териалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система пла-

нируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня ак-

туального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой под-

ход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего раз-

вития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущ-

ностный 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 соот-

ветствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленно-

сти этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют ос-

новные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы без-

опасности жизнедеятельности». 

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

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-

териалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обу-

чения, 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 кото-

рые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оцен-

ки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме госу-

дарственной 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, ха-

рактеризующие 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 обу-

чающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со все-

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на дан-

ном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной 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 «Вы-

пускник 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 невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-

зультатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе те-

кущего 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 ор-

ганизации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые осно-

ваны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и насто-

ящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского 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 (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, 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 кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценно-

сти «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 куль-

туры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к тради-

циям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к за-

нятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-

нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-

ших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего ак-

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

альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-

здании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-

сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 
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материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и об-

разовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхо-

да из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления-

ми, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие друго-

го фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, 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 функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-

ностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции 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 дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональ-

ной 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 норма-

ми; 

• 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, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологи-

ческого анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-

но-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 пре-

пинания 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 выразительно-

го словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очер-

ки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 

1.2.5.2. Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для че-

ловечества 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, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-
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ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующе-

го характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формиру-

емые 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 прово-

дить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенно-

сти 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 эстетиче-

ской 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 взаи-

моотношений 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 инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каж-

дом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного 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 точ-

ку 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 энциклопе-

диями, 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 форми-

рование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
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При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произ-

ведения 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 эмоциональ-

ное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 

чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется спо-

собностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тесто-

вые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструк-

цией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письмен-

ные).  

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 по-

нимает 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 элемен-

ты 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, достиг-

ших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с ис-

пользованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопо-

ставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установ-

ление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последо-

вательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произ-

ведений – 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 раз-

ными 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 
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(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, концеп-

туально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Чита-

тель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Ка-

кой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкрет-

ном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заме-

ток (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 специ-

фическими художественными средствами1).  

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 литератур-

ном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его резуль-

татов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат крите-

риями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и раз-

ных 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 зави-

симости 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»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык ( английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 (ключе-

вые 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 аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии 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, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в яв-

ном 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 не-

сложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

раст, 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 аналогич-

ную 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 выска-

зываниях; 

• 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, диа-

граммы 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 повествователь-

ного 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 коммуника-

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных выска-

зываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основ-

ной 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; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуни-

кативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со-

юзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзны-

ми словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 
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• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, 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, выражаю-

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций 

и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния 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 матери-

ала. 

• 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. 
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• Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предпо-

лагают, 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 человеческо-

го 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 яв-

лений 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 ис-

точниками, 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 хронологиче-

ских понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общно-

стей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древ-

него мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятни-

ки 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 ан-

тичных 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 разли-

чия; 

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

ществ 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 пере-

движений 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 Ру-

си и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, по-

литического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневеко-

вых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государ-

ство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневеко-

вья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятни-

ков средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художествен-

ные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исто-

рической 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 госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Ново-

го 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 литера-

туре 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 исто-

рии Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народа-

ми и др.); 
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• 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 раз-

витие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материала-

ми (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 ис-

торических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.5  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 челове-

ка; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения межличностных конфликтов. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью 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 межличност-

ных 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 соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной 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 осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  
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• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной 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 чело-

века; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную 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 усто-

ев 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 куль-

туры 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 профессио-

нальной 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: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные 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 спо-

собам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-

ни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедея-

тельности; 

• 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 гос-

ударственной 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, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение Рос-

сии в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, вы-

полнять 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 отноше-

ниях; 

• 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 право-

нарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную 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 си-

туациях 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 сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребите-

лей, 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 систе-

мах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структу-

ру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-

ческие явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать по-

лученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оцени-

вать 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, по-

лучаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состо-

яния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-

дели 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 по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, 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, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-

ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-

ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географиче-

ской информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро-

сти течения водных потоков; 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую 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 раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, 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 за-

дач; 

• 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 природ-

ным 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 тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, харак-

теризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения 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 реаль-

ной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение 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, ка-

чества 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 ре-

шения  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 гео-

графической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья 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 исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях 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, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать гра-

ницы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения 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; 
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• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи-

тала; 

• 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. 

 

 

1.2.5.7 Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, при-

надлежность; 

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 выполне-

нии 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 учеб-

ных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, 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; 
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• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, 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 при-

кидку)  

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 помо-

щью 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 изме-

рений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

ной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

• Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать 3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

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

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных; 

• 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;. 
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• 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 чис-

ле 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, ре-

шение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

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

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения по-

исковой 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 за-

дач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние 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 ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

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

рений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипе-

дов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной 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 обла-

стей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне 4 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, 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 яв-

лений, 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 ко-

рень; 

• 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 учеб-

ных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих 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, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными корнями. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
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• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень 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 учеб-

ных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на ко-

ординатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежут-

ки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

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

счетом 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 положитель-

ных и отрицательных значений и т.п.); 

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

ных 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 при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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• 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 вели-

чины, 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, пер-

пендикуляр, 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 из-

мерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных мно-

гогранников 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 слу-

чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

• Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

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

на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоско-

сти. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относитель-

ного 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 всемир-

ной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических за-

дач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Оперировать 5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

надлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

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

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для опи-

сания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множе-

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

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том чис-

ле приближенных вычислений; 
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• 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 си-

стем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычита-

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

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными по-

казателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведе-

ние 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 тожде-

ственных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 
( )f x a=

, 
( ) ( )f x g x=

; 

• решать уравнения вида 
nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, си-

стемы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квад-

ратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 
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• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления мате-

матической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат 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, чет-

ность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функ-

ции вида: 

k
y a

x b
= +

+ , y x= ,
3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

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

ными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадра-

тичной 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 характери-

стикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учеб-

ных 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 по-

исковой 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, рассматри-

вать 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, рассматри-

вать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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• 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 бло-

ками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изучен-

ных 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 изучен-

ными 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 ха-

рактеристик, 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, диспер-

сия 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 слу-

чайное 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 не-

сколько 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 
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• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность 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 тео-

рему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством фор-

мул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и мно-

гоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и рав-

носоставленности; 

• 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 дей-

ствительности. 

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 компьютер-

ных 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 раз-

ложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться форму-

лой 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 дру-

гим учебным предметам. 
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• 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 дей-

ствительности 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 об-

разования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, 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 опи-

сания 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, рацио-

нальное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действи-

тельное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чи-

сел; 

• 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 произве-

дения 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, запи-

санные 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 прак-

тических 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 практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 
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• 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», «мно-

гочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочле-

на», 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 квад-

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

трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициен-

ты 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 не-

равенства, 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 ме-

тод 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 алгебраиче-

ским и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их систе-

мами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

ных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных урав-

нений, 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. 
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Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, пери-

одичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при раз-

ных значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков функ-

ций ( )y af kx b c= + + ;  

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

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифме-

тическая 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, ин-

терпретировать 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, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свой-

ствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процес-

се решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 
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• 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 повышен-

ной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рас-

сматриваемой 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, рассматри-

вать 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 изменен-

ное 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 но-

вые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на по-

купки, 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 бло-

ками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изучен-

ных 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 изучен-

ными ситуациях. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характери-

стик, 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 
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• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении мате-

матических 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 клас-

сификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-

ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные по-

строения, 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 треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоя-

тельно 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 вла-

деть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комби-

нациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказа-

тельства 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 
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• 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 вычисле-

ние 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 дру-

гим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлени-

ями 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 при-

роде, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

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

ния на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразо-

ванием 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, внеш-

ней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

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

Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи дан-

ных; 

• 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 запи-

си; 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 вхо-

дящих 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, преды-

дущий 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 ана-

лизе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной мо-

делью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления испол-

нителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программиро-

вания с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирова-

ния (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

вания и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять 

эти программы на компьютере; 
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• 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 различны-

ми системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архиви-

ровать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочи-

вание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетво-

ряющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опера-

ций. 

• 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 энцикло-

педии); 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 инди-

видуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответ-

ствующим 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 (редак-

торы 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; 



55 

 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); по-

знакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и 

в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче-

ская 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 использова-

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; соби-

рать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы использу-

ются 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 исполь-

зовать 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 экспе-

риментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и ана-

лизировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

• 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 явле-

ниях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окру-

жающем 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; 
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использо-

ванием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с уче-

том необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и сред-

ствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности 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, пла-

вание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движе-

ние, 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, потен-

циальная 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 ис-

пользуемых 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 математиче-

ское выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гу-

ка, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое 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 исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон все-

мирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 
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• 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 спо-

собы 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: количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная тепло-

та плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атом-

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

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твер-

дых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

щие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных 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, элек-

трический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, элек-

тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заря-

женную 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 элемен-

тов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, рези-

стор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удель-

ное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описа-

нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения; 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 явлени-

ях 

• 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, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность то-

ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности 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 фундамен-

тальных 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 ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, заря-

довое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие 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, закономер-

ности 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: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и технически-

ми устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10.  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 ро-

ли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным ор-

ганизмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, закона-

ми, 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 биоло-

гии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении 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 биологиче-

ского содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные 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, живот-

ных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
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• 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; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изоб-

ражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; 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 литера-

туре, 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 за-

щищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращива-

ния 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, эмо-

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смыс-

ловые 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 особен-

ностей 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; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-

леваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион-

ных 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 жизнедея-

тельности (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, кровотечени-

ях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литера-

туре, 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 здоро-

вью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме 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 жизнедея-

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, 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 груп-

пы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и про-

цессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружа-

ющей 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; 
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• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей 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 изоб-

ражения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем орга-

нов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных 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, сопровож-

дать 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, биотехноло-

гии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. 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 знако-

вую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 
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• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в перио-

дической 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», «электро-

литическая 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; 
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• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных ве-

ществ: 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 свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганиче-

ских 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 необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12.  Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традици-

онных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображе-

ния 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); 
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• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (исполь-

зуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изоб-

разительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоратив-

ных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными матери-

алами; 

• 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 натюр-

морта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изоб-

ражения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вырази-

тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмен-

та 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 настрое-

ния, 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 освеще-

ния, 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 резуль-

тат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный историче-

ский сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историче-

скую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их миро-

воззренческом 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 библей-

ские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны; 
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• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер постро-

ек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художни-

ков-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци-

линдр, 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 икебаны; 

• 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; 
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• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архи-

тектуре 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 материа-

лы 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 ценно-

сти, 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 произведе-

ния 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 модер-

на; 

• 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 опреде-

лять 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. Аван-

гард. 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, монументаль-

ная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув-

ства 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; 
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• 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. 

 

1.2.5.15.  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, романтиче-

ских, 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 произведе-

ний; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

• 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, совре-

менных электронных; 
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• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструмен-

тов, 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 музыкаль-

ных 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 исполнитель-

скую 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, акаде-

мические; 

• 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 индиви-

дуального 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 музы-

кальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроиз-

ведения 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). 
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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, кан-

таты, 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 воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

• 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 ориента-

цией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые ре-

зультаты 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 сель-

скохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности 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 инфор-

мации, 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 обуча-

ющимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные техноло-

гии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотех-

нологии; 
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• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных техноло-

гий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объясне-

ния с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов со-

временных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития техноло-

гий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенно-

сти; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоиз-

менения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагаю-

щих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предпола-

гающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий про-

изводства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполни-

телей, согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получе-

ния материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
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• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материаль-

ного или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере, описывает тенденции их развития, 

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

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, услови-

ях 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 пита-

ния, 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 со-

стоянии 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 ма-

териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следую-

щим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации техноло-

гического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производствен-

ных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
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• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «кон-

струкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребно-

стей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алго-

ритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологиче-

ской документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инстру-

ментов; 

• 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 потребно-

стей 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 / проектирова-

нию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяю-

щих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источ-

никами различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документа-

ции) для получения заданных свойств (решение задачи); 
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• 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, характе-

ризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризу-

ет профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслужи-

вающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в де-

ятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энер-

гии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

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

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения матери-

ального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, техно-

логии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспекти-

вы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характери-

зует 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), эко-

номические 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; 
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• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта 

/ трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологическо-

го оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в задан-

ную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний 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 защищенно-

сти, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

• 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 видоиз-

менения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией соб-

ственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произ-

водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работни-

ков, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном со-

стоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 
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Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще-

стве; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формировани-

ем качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью осо-

бенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

• 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 самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спор-

тивные 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 особен-

ности 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 основ-

ных 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 усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последова-

тельного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физиче-

ских 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 орга-

низма; 
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• 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 подготовленно-

сти; 

• 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 оздоро-

вительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивиду-

альных 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; 

 

1.2.5.16  Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использова-

нии бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

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

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
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• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лично-

сти, 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 характе-

ра; 

• 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 эвакуа-

ции; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентиру-

ющих 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; 
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• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состоя-

ние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирую-

щих 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 без-

опасности 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. 

 

1.2.5.17 Историческое краеведение 

Планируемые результаты 

 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и  

предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, кото-

рые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотно-

шения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и взаи-

модействие с ее участниками.  
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Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его цен-

ностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  мно-

гонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты определяют  круг  универсальных  учебных действий  разно-

го  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успеш-

но формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  

средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  обще-

ния  (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,  в  том  числе  

религиозного  характера;  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 обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; способ-

ность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими духов-

но-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практи-

ческих задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения че-

ловека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  
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•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.5.27. Внеурочная деятельность «Основы православной культуры»   

Прогнозируемые результаты: 

1. Дети должны усвоить: 

• Основные  положительные  и  отрицательные  нравственные  качества  человека:(вежливость,   

верность,   вера   в   человека,   грубость,   корысть,   правдивость, скромность, совесть, терпимость, 

трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость.) 

• Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь, обман, корысть,этика, этикет, 

культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь,дружба, забота, обида) 

• Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм,подвиг, герой, обязан-

ность, ответственность) 

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические нормы; 

• Быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях; 

• Демонстрировать   коммуникативные   умения   (вести   беседу,   разговор,   уметь формировать   и  

высказывать" свое   мнение,   отстаивать   его,   признавать   свою неправоту в случае ошибки, которых не 

следует бояться); 

• Осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самойбольшой человеческой 

ценности; 

• Уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; 

• Терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной ситуации кон-

фликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

• Действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; 

• Выглядеть опрятно и аккуратно; 

• Осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю православной    

культуры,    гордиться    символами    Государства;    культурой    и традициями своей Родины. 

 

1.2.5.18. Химия. Вводный курс 

 

Предметными результатами являются:   

• понимание роли химии в жизни человека и общества, живой и неживой природе; 

•  формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и практиче-

ском применении;   

• овладение понятийным аппаратом химии: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельная атомная и молекулярная массы, вещество, физические и химические явления, химиче-

ская реакция;   

• владение символическим языком химии: символы химических элементов, формулы химиче-

ских веществ;   

• осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы;   

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с ве-

ществами, используемыми в повседневной жизни; 

•  умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохра-

нения здоровья и окружающей среды;   

• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

• формирование представлений о значении химической науки в решении современных эколо-

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

В результате изучения химии ученик должен   

знать/понимать:  
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• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и 

уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, вещество, моль, молярная  масса; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, 

номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периодической  системе 

Д. И. Менделеева, закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  пе-

риодов  и главных подгрупп;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

• использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повсе-

дневной жизни с целью:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;   

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  Проводить  

аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практи-

ческих задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения че-

ловека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.5.20. Элективный курс : «Биологическое краеведение» 

Учащиеся должны знать: 

- определения основных экологических понятий  по краеведению; 

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных 

оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его значе-

ние в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной практике, 

при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях; 
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- о строении и функционировании степных и лесостепных экосистем;  

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, неустойчи-

вые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоцено-

зов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере); 

- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности популя-

ций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные взаимоотношения    

человечества    и     природы,     социально-экологические связи); 

- о динамике отношений системы «природа-общество»; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, 

правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия 

сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исче-

зающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и Оренбургской области,  

их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие челове-

ка на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана охотничье- про-

мысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной 

книги МСОП и Красной книги России и Оренбургской области в охране редких и исчезающих ви-

дов).  

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических вопросов; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в по-

пуляциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов хозяйственной де-

ятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений. 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 

- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; 

- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных  экологических 

проблем; 

- проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 

- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из про-

тивоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и сохранения 

жизни на Земле во всех её проявлениях. 

- результаты работы представлять в виде сообщений, докладов, рефератов, исследовательских 

работ и презентаций. 

 

 

 

1.2.5.21. Элективный курс: «Решение занимательных задач по информатике» 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны: 

-понимать сущность понятия "логическая задача"; 

-знать алгоритмы решения алгоритмических логических задач и уметь применять их на прак-

тике. 

 

1.2.5.22. Курс по выбору: «Мой выбор» 
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В результате изучения данного элективного курса «Мой выбор» у лицеистов должны быть 

сформированы: 

- знания и представления о требованиях современного общества к профессиональной деятель-

ности человека, о рынке профессионального труда и образовательных услуг; о возможностях по-

лучения образования не только в условиях избираемого профиля, но и в дальнейшей перспективе; 

о психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения, в частности; 

- умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения и 

пути продолжения образования; объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соот-

ветствии с избираемой деятельностью; ставить цели и планировать действия для их достижения; 

выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести соответствующий практический 

опыт; 

- по результатам элективного курса «Мой выбор» лицеисты повысят свои знания и навыки по 

профессиональному самоопределению. Подростки в ходе программы разовьют навыки принятия 

решений, планирования профессионального пути, самопознания, межличностного взаимодействия, 

применят их в жизни и при профессиональном самоопределении.    

По окончанию элективного курса «Мой выбор», лицеисты должны знать: 

• знать свои личностные особенности, интересы и склонности;  

• значение профессионального самоопределения; требования к составлению профессиональ-

ного плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной дея-

тельности; понятие об интересах; 

• мотивах, ценностях профессионального труда, а также психофизиологических  и психоло-

гических ресурсах личности, связанных с выбором профессии; понятие о темпераменте, 

эмоциональной сфере, интеллектуальных способностях; значение творческого потенциала 

человека. 

Лицеисты должны иметь представление: 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

• о современных формах и методах организации труда; 

• о сущности хозяйственного механизма в условиях  рыночных отношений; 

• о рынке труда; 

Лицеисты должны уметь: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии по 

определенным признакам;  

• составлять личный профессиональный план;  

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятель-

ности;  

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

• овладеть определенными социально - психологическими знаниями;  

• составить карту образовательного маршрута и программу действий на ближайшее будущее.  

В результате реализации элективного курса «Мой выбор»  планируется 

• определить профили, для открытия которых данная группа лицеистов наиболее подготовле-

на и в открытии которых заинтересована;  

• определить группу лицеистов, сомневающихся в своем выборе, либо не готовых сделать 

выбор (в связи с этим предполагается в дальнейшем индивидуальная работа);  

• дать рекомендации лицеистам, родителям, педагогам  по выбору профиля дальнейшего обу-

чения либо сферы профессиональной деятельности;  

• провести индивидуальные консультации по вопросам профориентации по запросу родите-

лей  

Результатом изучения элективного курса «Мой выбор» является проектно-исследовательская 

деятельность лицеистов, направленная на: 

• раздел «Образ «Я»- составление карты образовательного маршрута;  
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• раздел «Мир профессий», «Планирование профессиональной карьеры» - создание личного 

маршрута жизненного успеха на ближайшее будущее, Защита проекта «Моя будущая про-

фессия». 

 

1.2.5.23 Внеурочная деятельность  ОФП «Чемпион»   

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

-будет укреплено здоровье  

-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к здоро-

вому образу жизни; 

-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности. 

Личностные результаты: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоро-

вья; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• осуществлять анализ выполненных действий; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике и элементам акробатики; 

• выражать творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ. 

Регулятивные УУД: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие 

координационных способностей и физических качеств; 

• планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без и 

условиями их реализации; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении акробатических комбинаций; 

• 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. 

Предметные результаты: 

• знать историю физической культуры и основные понятия; 

• уметь организовать самостоятельные занятия физической культурой; 

• осуществлять оценку эффективности занятий физической культурой; 

• владеть техникой гимнастических упражнений с основами акробатики; 

• владеть техникой легкоатлетических упражнений; 

• владеть техникой спортивных игр: баскетбол (стритбол), волейбол (пионербол), футбол; 

• развитие координационных способностей. 

 

1.2.5.24  Внеурочная  деятельность  5в,6в «Тропинка к своему Я» 

 

Предполагаемые результаты программы: 

1. Улучшатся навыки общения детей друг с другом. 

2. Дети станут более доброжелательны друг к другу. 
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3. Улучшится социометрический статус некоторых учащихся. 

4. Развитие детей, формирование УУД. 

Для отслеживания результатов целесообразно провести диагностическое исследование, включаю-

щее в себя социометрию, тест ЦТО, наблюдения за поведением детей. 

Предполагаемая результативность освоения курса внеурочной деятельности  

«Тропинка к своему Я» 

Итогом работы по данной программе является приобретение подростком чувства уверенности в 

себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков успешного взаимодействия с 

одноклассниками и учителями. В результате ребенок сможет познавать не только внешний мир, но 

и самого себя. И в этой гармонии его школьный путь будет непременно успешным и радостным. 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» обучающиеся 

должны достичь трёх уровней результатов.  

Воспитательные результаты программы распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об-

ществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, лицея, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (илиотвергает). 

Третий уровень результатов — получение лицеистами опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 

не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Имен-

но в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

лицеиста с социальными субъектами за пределами организации, в открытой общественной среде. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на сле-

дующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения лицеиста: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказатель-

ства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в различной деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирова-

ния реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятель-

ности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознан-

ное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 
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3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведе-

ния, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их ис-

править. 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, 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 челове-

ку, 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; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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 по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной деятель-

ности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 
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Предметные результаты 

 осознавать собственную полезность и ценность, основные способы психологического взаи-

модействия между людьми, приемы повышения собственной самооценки, свое место в мире и об-

ществе; 

 уметь работать в группе, в коллективе, получать удовольствие от процесса познания, пре-

одолевать возникающие в школе трудности, психологически справляться с неудачами, осознавать 

и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние, взаимодействовать с учите-

лем 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. 

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

  профилактика дезадаптации у учащихся среднего звена в результате создания благоприят-

ных условий для успешной адаптации; 

  улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

1.2.5.25 Внеурочная деятельность «Зеленая лаборатория»  

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки работы с 

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

вать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
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ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

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 изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

           -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

1.2.5.26  Внеурочная деятельность «Живые организмы»  

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, 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 конструирова-

нию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки работы с 

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

вать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных 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 

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

Регулятивные УУД 

1Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-
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чающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

Коммуникативные УУД 

          Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

 

1.2.5.28. Внеурочная деятельность  «Умелые руки» 

Ожидаемые результаты 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставлен-

ной творческой задачи; 

o учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться, приходить к общему решению; 
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o соблюдать корректность в высказываниях; 

o задавать вопросы по существу; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речис учетом целей коммуникации достаточно 

полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; 

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

1.2.5.28 Внеурочная деятельность «Историческое краеведение»  

 

Планируемые результаты 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и  

предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, кото-

рые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотно-

шения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и взаи-

модействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его цен-

ностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  мно-

гонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  
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•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты определяют  круг  универсальных  учебных действий  разно-

го  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успеш-

но формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  

средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  обще-

ния  (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,  в  том  числе  

религиозного  характера;  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 обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; способ-

ность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими духов-

но-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практи-

ческих задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения че-

ловека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.5.29. Внеурочная деятельность «Основы православной культуры»   

Прогнозируемые результаты: 

1. Дети должны усвоить: 
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• Основные  положительные  и  отрицательные  нравственные  качества  человека:(вежливость,   

верность,   вера   в   человека,   грубость,   корысть,   правдивость, скромность, совесть, терпимость, 

трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость.) 

• Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь, обман, корысть,этика, этикет, 

культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь,дружба, забота, обида) 

• Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм,подвиг, герой, обязан-

ность, ответственность) 

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические нормы; 

• Быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях; 

• Демонстрировать   коммуникативные   умения   (вести   беседу,   разговор,   уметь формировать   и  

высказывать" свое   мнение,   отстаивать   его,   признавать   свою неправоту в случае ошибки, которых не 

следует бояться); 

• Осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самойбольшой человеческой 

ценности; 

• Уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; 

• Терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной ситуации кон-

фликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

• Действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; 

• Выглядеть опрятно и аккуратно; 

• Осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю православной    

культуры,    гордиться    символами    Государства;    культурой    и традициями своей Родины. 

 

1.2.5.30 Внеурочная деятельность «Давай общаться»  

Планируемые результаты освоения курса 

• личностные:  

− овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях,  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

−  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости;  

• метапредметные:  

− логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации;  

− умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения;  

• предметные:  

обучающиеся должны знать: 

Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная ситуа-

ция, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, имидж, стиль 

одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, спор, дебаты, дискус-

сия, полемика, прения, диспут; 

обучающиеся должны уметь: 

        - соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к собеседнику; 

изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

       - знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей внеш-

ности, манере одеваться, поведению, речи; 

       - производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, коммуникативным 

и поведенческим имиджем; 

      - проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки зрения 

соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 

      - сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей личности, типа 

внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

      - анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспорта; 

      - поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

      - находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского речевого эти-

кета и этикета поведения; 
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      - выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

      - обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

      - участвовать в дебатах по принятым правилам. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие лич-

ностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные     универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, со-

ставляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегу-

ляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

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

закономерностям);  

•  расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей  -  за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

•  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределен-

ности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположе-

ний и их последующей проверки.  

На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита-

тельской компетенции.  Обучающиеся овладеют чтением как средством осознанного планирова-

ния своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности.  

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения, овладеют различ-

ными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выбо-

рочным; выразительным чтением; коммуникативным  чтением вслух и про себя; учебным и само-

стоятельным чтением, овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют навык поиска информа-

ции в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулиро-

вания запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск ин-

формации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональ-

ном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. Они усовершенствуют умение передавать ин-

формацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных  учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения  планируемых результатов (далее  –  система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Лицей №1 и служит основой при 

разработке "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".  

Основными направлениями и  целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как осно-

ва 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 проце-

дур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации  как основа аккредитацион-

ных процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• входную  диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования,  

• мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В со-

ответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации 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 результа-

тов, 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 государ-

ственной итоговой аттестации.  Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,  для атте-

стации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на  

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и  «Выпускник полу-

чит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторин-

говых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов  реализуется за счет фик-

сации 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 уча-
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щимися в ходе учебного процесса.  Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе 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  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность  социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня.  Поэтому оценка  этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз-

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся ис-

пользуется  оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ Лицей №1и осуществ-

ляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным  законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
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универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные 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 по-

полнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией  

лицея  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается в соответствии с Положением о внутришкольном мониторинге. Ин-

струментарий строится на  межпредметной основе и включает  диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных учебных действий.  

Используемые формы оценки:  

• читательская грамотность (письменная работа на межпредметной основе);  

• ИКТ-компетентность  –  практическая работа в сочетании с письменной  

• (компьютеризованной) частью;  

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых  и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

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

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

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

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, 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 проек-

та, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной ор-

ганизации.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции.   
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией  

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзы-

ва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечива-

ется 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, коммуника-

тивных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организа-

ции в ходе внутришкольного мониторинга.  

  Особенности  оценки по отдельному предмету,    список итоговых планируемых результа-

тов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;г 

рафик контрольных мероприятий прописаны в приложении к ООП ООО и доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей).   

  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Входная  диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией  лицея  в начале 5-го класса и  

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.   

Объектом оценки являются:  структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-

дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями.   

Входная диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты входной 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. поддер-

живающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-

повые формы, само-  и  взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.    

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки  динамики учебной и творческой актив-

ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности  прояв-

лений творческой инициативы, а также уровня  высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.).  Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 
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совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без  согласия обучающегося не допускается.   

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с  

• оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя,  осуществляемого на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета  (в соответствии с планом работы ОУ). Результаты внутришкольного мо-

ниторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.   

Промежуточная аттестация  представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится  в конце каждого учебного года. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

  Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перево-

да в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  В пе-

риод введения ФГОС ООО  в случае использования стандартизированных измерительных матери-

алов  критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базо-

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

 Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее  –  ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об-

разования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по дру-

гим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий  в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету  складывается  из результатов внутрен-

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспе-

чить полноту охвата планируемых результатов.По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основ-

ном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам  ставится на осно-

ве результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  
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• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной  

• траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

  Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МБОУ Лицей №1 осуществляется в ходе его аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников основной школы МБОУ Лицей №1. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особен-

ностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. В  со-

держание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного про-

цесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализа-

цией программы   

  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

C целью разработки и реализации  программы развития УУД в МБОУ Лицей №1 создана ра-

бочая группа  в составе  заместителей директора по УВР, ВР, НМР, руководителей методических 

объединений, педагога-психолога  осуществляющая деятельность в сфере формирования и реали-

зации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают:  

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обу-

чающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформи-

рованного учебного плана и используемых в образовательной организацию образовательных тех-

нологий и методов обучения;  

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса;  

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

• разработку основных подходов к  организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследова-

тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направле-

ние проектов;  

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

• разработку системы мер по организации  взаимодействия с учебными, научными и социаль-

ными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности  

• образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся;  

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом тре-

бований развития и применения универсальных учебных действий;  

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных  

• занятий с учетом требований развития и применения УУД;  

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне  
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• начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане раз-

вития УУД;  

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;  

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школь-

ными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа государ-

ственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня;  

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам разви-

тия УУД у учащихся уровня;  

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте об-

разовательной организации.  

  Основные формы взаимодействия:   

•  педагогические советы,  

• совещания,   

• консультации,   

• заседания рабочей группы,   

• онлайн-мероприятия.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образователь-

ной результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятель-

ностных образовательных форматов, синтезирующего характера (индивидуальных и групповых 

проектов, волонтерских акций и т.п. мероприятий, информация о которых размещается на офици-

альном сайте лицея)  

  

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

ФГОС  

  Цель  программы  развития УУД:  обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в  основу ФГОС ООО,  для 

сформирования  у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целепо-

лаганию 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 уни-

версальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающи-

мися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающих-

ся;  

• 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 воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей  логикой возрастного раз-

вития.   Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»    

трансформирована в новую задачу для основной школы  –  «инициировать учебное сотрудниче-

ство».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места от-

дельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного про-

цесса  
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  В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. В более узком  термин «универсальные учебные 

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

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Формирование универсальных 

учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими положе-

ниями:  

 -  формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию;   

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин;   

- спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна 

из задач в реализации деятельностного подхода в образовании  – определение круга учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных 

учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных учеб-

ных действий для каждой возрастной ступени образования.   

  Функции универсальных учебных действий включают:   

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью 

общества и высокой профессиональной мобильностью;   

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентно-

стей в любой предметной области.   

  Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения це-

лостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, 

выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании конкретных видов 

УУД. В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 

общего образования выделены четыре блока:   

1) личностный;   

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);   

3) познавательный;   

4) коммуникативный.  

Связь УУД  с содержанием отдельных учебных предметов  

  В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это совокупность 

связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов. 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 лич-

ностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей раз-

ных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний». 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, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
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литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуа-

циях, 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 худо-

жественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать ху-

дожественную 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  от-

ношения 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 компе-

тенции». 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 формирова-

ние личностных и метапредметных результатов.   

  Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с ис-

торической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий.  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 инфор-

мацию 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 «форми-

рование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации лич-

ности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об-

щества: 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 способно-

стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-

тиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное раз-

витие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплён-

ным в Конституции Российской Федерации».   

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на позна-

вательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навы-

ков  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 исполь-

зования  географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «фор-

мирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы геогра-

фического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.   

7. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике 
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как  о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является формирование коммуни-

кативных 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 познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспе-

риментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения до-

стижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содей-

ствие развитию личностных результатов.  

 10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание 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 знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цессах, 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, какформиро-

вание основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях  

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».   

11. Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «фор-

мирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями  и процесса-

ми, 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 предотвраще-

нии техногенных и экологических катастроф.   

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».  Они способствуют личностному 

развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культур-

ной 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, моде-

лирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же  время «формирова-

ние умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-

кладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. 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» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двига-

тельной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-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».  
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 Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов.   

  Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, орга-

низующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной де-

ятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки ре-

зультатов экспериментальной деятельности;   

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; средства развития личности за счёт формирования навы-

ков культуры общения;   

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.   

            Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают  проблемно-диалогическая технология, ТРКМ ЧП,  технология педагогических мастер-

ских, технология коммуникативного обучения иноязычной речи, ИКТ, технология оценивания.       

            В практической деятельности педагогов-предметников базовыми являются следующие 

технологии:   

Технология проблемно-диалогового общения даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения но-

вого материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её ре-

шения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы  –  это этап формулирования темы  

урока или вопроса для исследования. Поиск решения  –  этап формулирования нового знания. Под-

ведение итогов  –  рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе спе-

циально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 

диалога  –  коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы 

и т.п. – познавательных.   

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимает использование в 

образовательном процессе учебных ситуаций, которые специализированы для развития определен-

ных УУД: на предметном содержании и надпредметного характера. В образовательном процессе 

основной школы используется следующая типология учебных ситуаций:   

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация  –  прототип реальной ситуации, которая включается в качестве фак-

та в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, выра-

батывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее реше-

ния);  

• ситуация-оценка  –  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить свое адекватное решение;  

• ситуация-тренинг  –  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по ее решению).   

  ТРКМ ЧП обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно по-

нимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; позна-

вательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста.  

  Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной си-
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стемы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания ком-

фортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена 

прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечи-

вает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргумен-

тировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать  свои выводы. Воспитание толе-

рантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.   

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.  

   В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания  –  готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к твор-

честву, в первую очередь социальному и личностному  –  творчеству самого себя» (А.А.Леонтьев). 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен на вовлече-

ние учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного,  с их точки зрения, и полезного дела. Зада-

ча учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления.  

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных резуль-

татов.   

  Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-  

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков.   

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности:   

• направленность на достижение конкретных целей;   

• координированное выполнение взаимосвязанных действий;   

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;   

• в определённой степени неповторимость и уникальность.   

  Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:   

• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата;   

• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• предполагать, какая информация нужна;   

• отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Инетернет);   

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;   

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою  точку зрения, аргументируя её, учиться подтверждать 

аргументы фактами.   

  Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тема-

тики проектов.   
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  Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко-

торые наделяют учащихся функциями  организации их выполнения:  планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы,  -  при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

Среди таких заданий используются:   

• подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников;   

• подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);   

• ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями;  

• ведение протоколов выполнения учебного задания;  

• выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию.   

Условия и средства формирования УУД   

Название условия  

 

Краткая характери-

стика  

 

Цели   

 

Средства реализации 

Учебное сотрудни-

чество  

 

Взаимопомощь,  

взаимоконтроль в  

процессе учебной  

деятельности  

 

Формирование  

коммуникативных  

действий  

 

• распределение 

начальных действий и  

операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы;   

• обмен способами 

действия;   

• взаимопонимание;   

• коммуникация;   

• планирование об-

щих способов работы;   

• рефлексия   

 

Совместная деятельность Обмен  

действиями и операциями,  

 

Сформировать 

умение ставить це-

ли, определять спо-

собы и средства их  

достижения.  

 

Организация совмест-

ного действия детей как 

внутри одной группы,  

так  и между группами  

 

Проектная  

деятельнсть  

 

   Развитие  

коммуникативных  

способностей и  

сотрудничества,  

кооперация между  

детьми  

 

Ситуации сотрудниче-

ства:   

-  со сверстниками с 

распределением функ-

ций;   

-  со взрослым с распре-

делением функций;   

-  со сверстниками без  

чёткого  разделения 

функций;  

-конфликтного взаимо-

действия со сверстника-

ми.  
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Дискуссия Диалог обучаю-

щихся в устной и  

письменной   

форме  

 

Сформировать  

свою точку зрения,  

скоординировать  

разные точки зре-

ния для достижения  

 

Выделяются  

следующие функции  

письменной дискуссии:   

• чтение и понимание  

письменно изложенной  

точки зрения других  

людей   

•усиление письменного  

оформления мысли за  

счёт развития речи 

спобности к самообразо-

ванию  

младших подростков,  

умения формулировать  

своё мнение так, чтобы  

быть понятым другими;   

• письменная речь как  

средство развития тео-

ретического мышления 

школьника   

• предоставление при  

организации на уроке  

письменной дискуссии  

возможности высказать-

ся всем желающим  

 

Тренинги   Способ  

психологической  

коррекции когни-

тивных и эмоцио-

нально  личност-

ных способностей   

 

Вырабатывать по-

ложительное отно-

шение к другому, 

развивать навыки 

взаимодействия, со-

здавать положи-

тельное настроение, 

учиться познавать 

себя через восприя-

тие других, разви-

вать положитель-

ную самооценку  

 

Групповая игра и другие 

формы совместной дея-

тельности (исследова-

тельская, проектная, по-

исковая)  

 

Общий прием   Процедура, с по-

мощью которой 

устанавливается 

истинность какого-

либо суждения  

 

Средство развития  

логического мыш-

ления, активизация   

мыслительной дея-

тельности 

•анализ и воспроизведе-

ние готовых доказа-

тельств;   

•опровержение предло-

женных доказательств;   

•самостоятельный по-

иск, конструирование и  

осуществление доказа-

тельства  

 

Педагогическое  

общение  

 

Сотрудничество  

учителя и ученика  

 

Развитие комму-

никативных дей-

ствий , формирова-

ние самосознания и  

Партнерская позиция  

педагога и ученика на  

различных этапах  

организации учебного  
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чувства взросло-

сти  

 

процесса: целеполага-

ние, выбор форм и мето-

дов, рефлексия  

 

 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие:  

• формирование УУД  –  задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне-

урочная деятельность);  

• формирование УУД требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием;  

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость раз-

личных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;  

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко соче-

таются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося).  

  По отношению к начальной школе программа развития УУД  сохраняет преемственность, но  

учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий.  Приоритет-   индивидуализация образовательного процесса и 

умение  педагога  инициативно  осуществлять  учебное сотрудничество с другими людьми.   

  В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, ком-

муникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в об-

щении.   

  Для успешной деятельности по развитию УУД    предусмотрена  организация и проведение 

занятий  в разнообразных формах:  интегрированные  уроки,  тренинги,  проекты, практики, кон-

ференции  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, 

элективных курсов.  

  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

  Задачи на применение УУД  строятся    как на материале учебных предметов, так и на прак-

тических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (эколо-

гия, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

  Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

•  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

  В  первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с дру-

гом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (напри-

мер, регулятивные), так и к разным.  

  Во втором случае задание  конструируется    таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

  В основной школе возможно использование в том числе следующие типы задач:  

Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков;  

• ролевые игры.  

Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  
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• проведение эмпирического исследования;  

• проведение теоретического исследования;  

• смысловое чтение.  

Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль.  

  Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе систе-

мы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

  Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.   

  Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При рабо-

те с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать тех-

нологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также осо-

бенностей формирования ИКТ-компетенций  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализа-

ции программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

Специфика  проектной деятельности обучающихся  в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и име-

ющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с несколь-

ких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проек-

та, 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 компетен-

циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-

следованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;   

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллек-

туальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится    по направ-

лениям:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  
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• творческое.  

В ходе реализации настоящей программы  используются  такие виды проектов (по преобла-

дающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты  реализуются  как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Ко-

личество участников в проекте  варьируется, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение бо-

лее длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного 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 со-

циальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

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

урок–  рассказ об ученых, урок  –  защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок от-

крытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов  

• исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать  в себе разнообразные ви-

ды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции  –  походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера;  

• дополнительные  занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество  –  форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и обра-

зования;   

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Возможные формы представления результатов проектной деятельности   

• 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 представляются на конференциях, семинарах. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть представлены в виде статей,обзоров, отчетов и заключений по итогам ис-
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следований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,  

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие  черты.  

К общим характеристикам  следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает  

• общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,  

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

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде;  

• компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

• итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько  

• предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, 

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

трудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение   сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности.  

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

 деятельности: 

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская  деятельность  

 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного  результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного ис-

пользования.  

В ходе исследования организуется поиск  в  

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат.  

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реали-

зации этого плана.  Результат проекта дол-

жен быть точно соотнесен со всеми характе-

ристиками, сформулированными в его за-

мысле.  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений.  

 

        Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями:  

Этапы учебно-исследовательской  дея-

тельности 

 

Ведущие  умения  учащихся 

 

1.  Постановка проблемы, создание про-

блемной  ситуации, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргументирование ак-

туальности проблемы  

 

Умение видеть проблему  

приравнивается к проблемной  ситуации  

и понимается как возникновение трудно-

стей в решении  проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств;  

Умение ставить  вопросы  можно рассмат-

ривать как вариант, компонент умения ви-

деть проблему;  

Умение  выдвигать гипотезы  -  это фор-
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мулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе про-

ведения исследования;  

Умение структурировать тексты являет-

ся частью умения работать с текстом, кото-

рые включают достаточно большой набор 

операций;  

Умение давать определение понятиям –это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установ-

ление значения термина.  

 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследова-

ния.  

 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа име-

ющейся информации.  

 

3. Планирование исследовательских (про-

ектных) работ и выбор необходимого ин-

струментария 

Выделение материала, который будет ис-

пользован в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа  

(количественные и качественные);  

Вопросы,  предлагаемые для обсуждения.   

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррекцией результатов 

включают:  

 

Умение  наблюдать, умения и навыки про-

ведения экспериментов; умение делать вы-

воды и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необ-

ходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников инфор-

мации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и  применение их к новым ситу-

ациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать.  

 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного  продукта, форму-

лирование нового знания включают.  

 

Умение структурировать материал; обсуж-

дение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование со-

общения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситу-

ациям. 

 

        В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1)  участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии 

с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участни-

ков проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого 

выбора, результаты собственной деятельности;  

2)  выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели;  

3)  также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит не-

сколько стадий:  
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На переходном этапе (5-7 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип за-

дач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача прин-

ципиально носит групповой характер. Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, 

что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от  проектных  задач:  

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения 

и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

• учит  способу проектирования через специально разработанные задания;  

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в модельную ситуацию;  

В ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются  

следующие способности:  

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное  –  почему получилось почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки);  

• целеполагать (ставить и удерживать цели);  

• планировать (составлять план  своей деятельности);  

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все  

• существенное и главное);  

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою пози-

цию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).  

        Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экс-

пертные карты  и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «про-

дуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На 

этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления  результата) и только потом оценка самого результата.  

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-7 классы) являются  шагом к проектной 

деятельности в подростковой школе (8-9 классы).На этапе самоопределения   (8-9 классы) появля-

ются проектные формы учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.   

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она  в меньшей степени регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную за-

дачу свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, 

т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  являет-

ся его продукт.  

        Школьный  проект  –  это целесообразное  действие, локализованное во времени,  

который имеет следующую структуру:  

       Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый  

- продукт (формулирование идеи проектирования);  

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

- планирование этапов выполнения проекта;  

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения  
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- исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.);  

- собственно реализация проекта.  

- Подготовка итогового  продукта:  

- обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,  

- творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

- выводы, выдвижение  новых проблем исследования.  

       К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников.   

Проект характеризуется:  

- ориентацией на получение конкретного результата;  

- предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени  

- детализации и конкретизации;  

- относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата;  

- предварительным  планированием действий по достижении результата;  

- программированием  –  планированием во времени с  конкретизацией  результатов  

- отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

- выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения;  

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последова-

тельность действий:  

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

- выдвижение гипотезы,  пути ее решения  решения;  

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.);  

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

- выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта   

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учи-

теля могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с 

учетом интересов и способностей учащихся. В других  -  тематика проектов,особенно предназна-

ченных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, 

естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, 

но и прикладные.   

Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  проектной форм учебной дея-

тельности и самой проектной  деятельности.  
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             В рамках  ООП  лицея  предлагается работа с содержанием  образования в четырех 

направлениях.  

          Первое  –  поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые поз-

воляют обучающимся совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым содержани-

ем (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода за-

дания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках 

истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие традиционные учебные  про-

граммы.  

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, кото-

рые позволяют анализировать предложенную информацию, расширять пространство работы 

школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Выполнение этого за-

дания позволяет  превратить знания в средства выполнения задания. Проект  может быть неболь-

шим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 

превратиться в упражнение.   

Третье  –  встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятель-

ности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации нескольких учебных  

предметов. В этих образовательных местах (точках)  учебный процесс на определенное время (от 

одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование определенного фрагмента учеб-

ного  содержания предмета (группы предметов).   

Четвертое  –   организация проектной  деятельности школьников  за пределами учебного со-

держания (социальное проектирование). Содержанием  проектирования становится некоторый со-

циальный контекст.  

         Исходя  из  указанных четырех  направлений действий, возможны следующие типы и 

виды  проектов, проектных форм учебной деятельности:  

1. Учебные монопроекты . 

Такие проекты разрабатываются в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее слож-

ные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами предусмат-

ривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но 

сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует тщательной структу-

ризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, уме-

ний, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно 

планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над 

такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного общества 

учащихся).   

В таблице представлены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках обучения 

основной школы. 

Виды монопроектов 

Вид проекта   Стартовый Опережающий Рефлексивный  

 

Итоговый  

 

   Цель   Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся  

 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. Со-

здание «карты» 

предмета.  

 

Развитие навы-

ков самостоя-

тельной учебной  

деятельности 

 

Отслеживание  

усвоения понятий, 

способов  

действий, законов 

и т.п.  

 

Определение  

целостного пони-

мания и знания 

изучаемого  

предметного  

содержания.  

 

Место в УВП  

 

В начале учеб-

ного года.  

 

В рамках творче-

ских лаборато-

рий по ходу изу-

чения  

материала.  

После изучения  

важной темы.  

 

В конце учебного 

года.  
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Назначение Задает индиви-

дуальную  

траекторию  

продвижения 

учащихся в 

предметном ма-

териале.   

 

Определенная  

часть предметно-

го материала вы-

носится на само-

стоятельную ра-

боту.  

 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, откры-

тые законы и т.п.  

переносятся в  

новую, нестан-

дартную ситуа-

цию для выявле-

ния и устранения 

пробелов пробе-

лов в учебном ма-

териале.  

 

Подводятся  

итоги года по  

данному предмету 

Деятельность 

учащихся  

 

Выбирают под-

ход к изучению 

предметного ма-

териала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и  

интересов.  

 

- ставят перед 

собой задачу;  

-  планируют;  

- осуществляют;  

-  проводят кон-

троль и оценку 

на всех этапах  

выполнения  

проекта.  

 

- осмысливают  

учебный матери-

ал;  

-  пробуют ис-

пользовать его в 

новой для себя 

ситуации;  

-  рефлексируют.  

 

 

Осуществляют  

проектную дея-

тельность в полном 

объеме как иссле-

довательскую.  

 

Результат   Проект как план  

изучения пред-

метного матери-

ала.  

Фиксируется в 

тетради и кор-

ректируется по  

мере исполне-

ния. Навыки це-

леполагания и  

планирования.  

 

Проект как отчет 

об изученном  

самостоятельно 

предметном  

содержании.  

Навыки самстоя-

тельной учебной 

деятельности.  

 

Проект как ре-

зультат усвоения  

важного предмет-

ного  материала.  

Навыки исследо-

вательской и 

творческой  

деятельности.  

 

Проект как  резуль-

тат усвоения пред-

метного содержа-

ния в целом.  

 

 

2. Межпредметные проекты  

Межпредметные проекты выполняются во внеурочное время. Это небольшие  проекты, за-

трагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, об-

щешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для 

всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации  со стороны  

команды-педагогов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко определен-

ные исследовательские задания, хорошо проработанные формыпромежуточных и итоговых пре-

зентаций.   

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, ориенти-

рованный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением функций каждого из  

них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна 

координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивиду-

альных усилий, в подготовке презентации полученныхрезультатов и возможных  способов их 

внедрения в практику, организация систематическойвнешней оценки проекта. Данный вид проек-
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тов может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  половине 

дня.   

 4. Педагогический  проект.  

Помимо ученических проектов   в образовательный процесс основной школы включаются  

учебные проекты педагогов и педагогические проекты.   

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педа-

гог должен сам заниматься исследованием и проектированием.   

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реализа-

ции педагогического проекта.  Один из таких проектов  –  методика организации и проведения 

«проектных классных мероприятий», цель которых выявить в жизнедеятельности классного кол-

лектива проблемы и в качестве средства решения проблем разработать и реализовать совместно с 

учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имею-

щийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также 

разрешить, опосредовано через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.  

  Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при ра-

боте с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

- начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных мероприятий 

(преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная успешность, трудности 

и достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в жизне-

деятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности коллектива на год;  

- подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся первоначаль-

ных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с предметным и 

другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем  

- в отношениях коллектива;  

- окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта по 

определенной схеме;  

- совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом процессе 

каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия;  

- текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в хо-

де проектных классных мероприятий;  

- демонстрация результатов проектной деятельности в  виде презентаций на школьной кон-

ференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых мероприятий и полу-

чения экспертной оценки.  

2)  Учебные проекты педагогов.  Подростки будут иметь возможность участвовать в «образ-

цовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный потенциал, 

но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  предложить проект, который бы был инте-

ресен, значим самому педагогу и подросткам.   

5. Персональный проект  

На последнем году обучения в  основной школе каждый учащийся выполняет персональный 

проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках государственной итоговой аттеста-

ции. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксирован-

ных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выпол-

нять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, твор-

ческая работа по искусству).  

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

1)  наличие  социально или личностно значимой проблемы;  

2)  наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

3)  самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  

4)  проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учеб-

ной дисциплины.  

        Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, вы-
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движение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ получен-

ных данных, выводы.  

        Проектом руководит  учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс вы-

полнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного выполнения 

проекта учащимся.  

Таблица оценки результатов индивидуального проекта учащегося лицея 

•  В таблицу включаются действия-умения, которые могут быть продемонстрированы (далеко 

не все должны быть продемонстрированы в обязательном порядке).  

•  Таблица заполняется во время презентации проекта.  

•  Таблица заполняется минимум - двумя педагогами, максимум - каждым присутствующим 

на презентации.  

•  Таблица заполняется на основании:  

-презентации автора проекта (и его защиты своего проекта при ответе на вопросы);  

 - материалов самого проекта, с которыми могут ознакомиться все присутствующие на пре-

зентации;  

- самооценки выполнения проекта учащимся  

-устного выступления  

-отзыва педагога-руководителя о ходе работы над проектом (при необходимости с коммента-

риями автора проекта) качественное оценивание - соотнесение действий- умений с разными уров-

нями успешности (необходимый (базовый) - повышенный - максимальный).  

«Алгоритм самооценки проекта» (примерный)  

1) В начале этого проекта у меня была цель:   ........................... Для достижения цели мною 

были поставлены задачи..., использованы методы ... .  

2) В ходе работы над проектом я испытывал трудности, связанные с  ....................................    

3) Особенно хорошо мне удалось: ...  

4) В следующий раз я постараюсь сделать лучше: ...  

5) Свой результат могу оценить так (на выбор)….  

  

Таблица итоговой оценки результатов индивидуального проекта 

учащегося ____ класса _________ МБОУ Лицей №1 

Организация дела  

(регулятивные 

УУД)  

 

Познание мира  

(познавательные  

УУД)  

 

Общение с людьми 

(коммуникативные  

УУД)  

 

Проявление чувств 

и воли (личностные  

результаты)  

 

1. Выбор темы  

(названия)  

-  самостоятельно - 

2б  

-  с помощью -  

1б  

 

1. Сбор информации:  

-  из разных источ-

ников- 2б  

-  собственных 

наблюдений - 1б  

-  опытов, практиче-

ских действий и т.п. 

- 1б  

-  самостоятельно- 2б  

-  с помощью - 1б  

 

1. Выражение  

своих мыслей:  

-  ясность и доступ-

ность изложения - 3б  

-  логичность - 2б  

-  целостность вы-

ступления - 2б  

-  правильность и  

красота речи - 2б  

 

1. Доведение  

замысла до вопло-

щения:  

-  полное воплоще-

ние -3б  

-  частичное вопло-

щение - 2б  

-  упрощение цели 

по ходу работы - 1б  

 

2. Определение  

цели:  

-  самостоятельно -  

2б  

с помощью-1 б 

 

2.Создание соб-

ственного  продукта 

(в т.ч. с переработ-

кой информации): 

-  оригинальный  

продукт-3б  

-  с элементом но-

визны-2б  

2.Понимание  

вопросов (при защи-

те проекта):  

-  быстрое и четкое  

понимание вопроса - 

2б  

-  понимание после  

уточнения - 1б  

2. Преодоление  

трудностей:  

-  про трудности не-

известно- 1б   

- трудности преодо-

лены полностью - 2б  

- трудности преодо-

лены частично - 1б  
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-  воспроизведение  

известного - 1б  

 

 

 

 

 

 

3. Составление  

плана:  

самостоятельно -  

2б  

с помощью - 1б  

 

3. Представление  

информации (текст,  

схема, модель,  

объект, таблица,  

диаграммы и т.п.):  

-  творческое,  

оригинальное  

-  2б  

-  типовое - 1б  

 

3. Умение договари-

ваться в споре (при  

защите проекта):  

-  аргументирован-

ность (или нет) от-

стаивание своей по-

зиции - 2б  

-  корректировка  

позиции под воздей-

ствием аргументов - 

1б  

растерянность в спо-

ре, сдача своих пози-

ций - 0б   

дискуссия отсутство-

вала -0б  

3. Эмоциональная  

самооценка своей  

работы:  

-  степень интереса  

- 2б  

-  удовлетвореннос 

ть (что понравилось, 

что нет) - 2б  

-  увлеченность те-

мой- 2 б 

 

 

4. Реализация  

плана:  

самостоятельно  

в соответствии с  

замыслом - 2б  

- корректировка пла-

на упростила дости-

жение результата - 

1б  

 

   

5. Самооценка  

результатов и хода  

исполнения проекта:  

- самостоятельно  

или по вопросам -  

 - 2 б  

Адекватность само-

оценки - 3б   

-выделение трудно-

стей -2б  

-  признание неудач 

полностью самстоя-

тельно-2б 

 

   

    

Итого баллов (максимально количество): 56 баллов  

19 баллов  11 баллов  13 баллов  13 баллов  

Уровневая дифференциация результатов:  

49-56 баллов - повышенный уровень - отлично  

42 - 47 баллов - повышенный уровень - хорошо  

39 - 41 балл - необходимый (базовый) уровень - хорошо  

22 - 38 баллов - необходимый (базовый) уровень - удовлетворительно  

0 - 21 балла - ниже базового уровня, пониженный уровень - неудовлетворительно  
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Занимаясь учебно-исследовательской и проектной деятельностью:  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя  

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 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, адек-

ватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основания;   

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических  

возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта.  

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

    В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в по-

вседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, по-

лученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятель-

ности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- компетенций становятся под-

держка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   

    Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают:  

-   уроки по информатике и другим предметам;  

-   кружки;  

-   интегративные межпредметные проекты;  

-   внеурочные и внешкольные  мероприятия.   

  Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, выделяются такие, как:   

-   выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов;   

-   создание и редактирование текстов;   

-   создание и редактирование электронных таблиц;   
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-   использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графиче-

ских 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.  

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; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; вы-

полнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с ме-

ню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образо-

вательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различ-

ных информационных  объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными ма-

териалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника без-

опасности, 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 по-

ставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятель-

ности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элемен-

тов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

  Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных  приемов по-

иска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубри-

ки); 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 найден-

ных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных биб-

лиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации 

в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различ-

ных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание систе-

мы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет.  

  Создание письменных сообщений.  
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Создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством квалифици-

рованного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осу-

ществление 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 выравни-

ванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображе-

ний; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых докумен-

тов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объ-

ектов.  

  Создание графических объектов.   

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; со-

здание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специа-

лизированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми  задачами; создание движущихся изоб-

ражений 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 информа-

ционных 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, со-

здание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников; проведение де-

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

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информаци-

онном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сооб-

щения в соответствии сзадачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с ги-

перссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация со-

общения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного про-

смотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фото-

камера, 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 экспе-

риментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и ин-

форматике; 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 про-

цессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моде-
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лирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обрат-

ной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с ис-

пользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

  Коммуникация и социальное взаимодействие.  

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение  личного дневника (блога) с использованием воз-

можностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образо-

вательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей рабо-

ты с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважи-

тельное 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 ре-

сурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задача-

ми воспитания и образования.  

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающих-

ся в области использования информационно-коммуникационных технологий  

 

  В рамках направления  «Обращение с устройствами ИКТ»  в качестве основных планиру-

емых результатов обучающийся сможет:  

-   осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет;  

-   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, ска-

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

-   входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

-   соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления  «Фиксация и обработка изображений и звуков»  в качестве основ-

ных планируемых результатов обучающийся сможет:  

-   создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-   проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей  

- специальных компьютерных инструментов;  

-   проводить  обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;  

-   осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

  В рамках направления  «Поиск и организация хранения информации»  в качестве основ-

ных планируемых результатов обучающийся сможет:  

-   использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

-   строить запросы для поиска информации с использованием логических операций ианали-

зировать результаты поиска;  
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-   использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг;  

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

частности, использовать различные определители;  

-   сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет  

- информационные объекты и ссылки на них.  

  В рамках направления  «Создание письменных сообщений»  в качестве основных плани-

руемых результатов обучающийся сможет:  

-   осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

-   форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;  

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

-   вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

-   участвовать в коллективном создании текстового документа;  

-   создавать гипертекстовые документы.  

  В рамках направления  «Создание графических объектов»  в качестве основных планиру-

емых результатов обучающийся сможет:  

-   создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

-   создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

-   создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,  

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

ми.  

  В рамках направления  «Создание музыкальных и звуковых объектов»  в качестве основ-

ных планируемых результатов обучающийся сможет:  

-   записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации);  

-   использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач.  

  В рамках направления  «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль-

тимедийных информационных объектов»  в качестве основных планируемых результатов обу-

чающийся сможет:  

-   создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

-   работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

-   оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

-   использовать программы-архиваторы.  

  В рамках направления  «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:  

-   проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

статистической и визуализации;   

-   проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

  В рамках направления  «Моделирование,  проектирование и управление»  в качестве ос-

новных планируемых результатов обучающийся сможет:  
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-   строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов;   

-   конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью (робототехника);  

-   моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

-   моделировать с использованием средств программирования.  

  В рамках направления  «Коммуникация и социальное взаимодействие»  в качестве ос-

новных планируемых результатов обучающийся сможет:  

-   осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве  

- образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

-   использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных се-

тей для обучения;  

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

-   соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;  

-   осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ;   

-   соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

-   различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовмести-

мо с задачами воспитания и образования.  

 

 2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

  

  Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  строятся на осно-

ве договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  Формы включают в се-

бя:  

  договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве  с ОРГМУ, ГБОУ СПО «Педагогиче-

ский колледж г. Бугуруслана»  (привлечение преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей; предоставление возможности прохождения практики сту-

дентам, возможности проведения исследований на базе организации);  

  экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

  консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга-

низации повышения квалификации на базе стажировочных площадок, применяющих современные 

образовательные технологии (ИПК и ППРО ОГПУ, ОГУ).  

         Формы взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями: научные  

семинары; научно-практические конференции; консультации; круглые столы; вебинары; мастер-

классы, тренинги и др.  

  

  2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебныхдействий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

 

  Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД 

МБОУ Лицей №1,   обеспечивают    участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций, а именно:  

-  укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками, обес-

печивающими образовательный процесс в соответствии с основной образовательной программой;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
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-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

  Педагогические кадры МБОУ Лицей №1 имеют необходимый уровень подготовки  

для реализации программы УУД:  

-   педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы;  

-   педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

-   педагоги участвовали в разработке программы лицея по формированию УУД, регулярно 

посещают семинары, заседания творческих групп учителей, заседания ШМО посвященные осо-

бенностям применения программы по УУД;  

-   педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

-   педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей;  

-   педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

-   педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

-   педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

 

    

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

 

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются  

следующие этапы освоения УУД:  

-   универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

-   учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом  (требуются разъ-

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму);  

-   неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

-   адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное измене-

ние способа в сотрудничестве с учителем);  

-   самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных спосо-

бов действия);  

-   обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД:  

- уровневая (определяются уровни владения УУД);  

позиционная  –  не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося  –  в результате формируется инструмент  самооценивания  и 

позиционного  внешнего оценивания  –  Порфолио обучющегося. Оценка сформированности УУД, 

в том  числе в области учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся осу-

ществляется на основе процедур, регламентированных Положением о проектной и исследователь-

ской деятельности учащихся 5-9 классов МБОУ Лицей №1.  

  При оценивании развития УУД применяются  технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы  программ учебных предметов формируются с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, а также выбранного ком-

плекта учебников.   

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в со-

ответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. Примерные 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, 

расширения объема содержания.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содер-

жания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

деленные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения лич-

ностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения па-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности 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 со-

ответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основ-

ные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Лите-

ратура». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разра-

батываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-
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мость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающих-

ся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

сится 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 результа-

тов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширя-

ющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий плани-

руемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и спо-

собные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатыва-

ются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-

рактера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется пре-

имущественно 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 «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем до-

стижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-

нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в ви-

де 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 плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского 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 (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценно-

сти «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
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ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности).  

Метапредметные результаты освоения ООП  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компе-

тенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В ос-

новной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-

вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, опорных конспек-

тов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, иници-

ативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в хо-

де реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекват-

ные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к по-

иску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной об-

разовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависи-

мости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов ра-

боты и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-

зиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающий-

ся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через сочинения 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей

 деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, 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 со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 



141 

 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально - 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидно-

стей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

ной 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 пара-

метрам 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 междоме-

тия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского 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 препина-

ния 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 сло-

воупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, дове-
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ренности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументиро-

вать 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 за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федера-

ции, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, 

так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образова-

ния. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компе-

тенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучаю-

щихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функциониро-

вании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа 

и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культу-

ры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являют-

ся теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художе-

ственной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения ино-

странных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являют-

ся теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художе-

ственной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения ино-

странных языков. 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по пред-

мету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как госу-

дарственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- 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. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; для включения обучающихся в процессы преобразова-

ния социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного от-

ношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматиче-

ских средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, комму-

никативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 
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речи учащихся. 

• Содержание программы 

• Язык – важнейшее средство общения 

• Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

• Вспоминаем, повторяем, изучаем 

• Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

• Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

• Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

• Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

• Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

• Наречие (ознакомление). 

• Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

• Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

• Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

• Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

• Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

• Пунктуация как раздел науки о языке. 

• Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

• Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

• Грамматическая основа предложения. 

• Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

• Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

• Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

• Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

• Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

• Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

• Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

• Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

• P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

• К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис и пунктуация». 

• Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

• Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
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мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

• Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

• Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

• Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

• Орфографический разбор. 

• Орфографические словари. 

• P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

• К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

• Лексика. Культура речи 

• Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

• Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

• P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

• К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

• Морфемика. Орфография. Культура речи 

• Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

• Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

• Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц. 

• P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

• К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

• Морфология. Орфография. Культура речи 

• Имя существительное 

• Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

• Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

• Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

• Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

• Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

• P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

• К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

• Имя прилагательное 

• Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

• Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 
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• Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

• P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

• К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

• Глагол 

• Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

• Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

• Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

• Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -

мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

• Правописание не с глаголами. 

• P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

• К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

• Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

• К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по 

теме «Повторение в конце года». 

 

 

5 класс 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание раздела Количество часов 

(всего) 

Контрольные работы Уроки развития речи 

(из них) 

Язык и общение 3   1 

Применение знаний в 

практике правописания 

20 2 3 

Синтаксис, пунктуа-

ция, культура речи 

30 2 4 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 

Культура речи 

15 1 4 

Лексика. Культура ре-

чи. 

8 1 4 

Морфемика. Орфогра-

фия. Культура речи. 

20 1 4 

Морфология. Орфо-

графия. Культура речи. 

Имя существительное. 

21 1 4 

Морфология. Орфо-

графия. Культура речи. 

Имя прилагательное. 

14 1 4 

Морфология. Орфо-

графия. Культура речи. 

Глагол. 

32 1 3 

Применение знаний в 

практике правописания 

7 1 1 
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Итого 170 11 32 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема урока дата факт примечание 

1 Язык и речь.    

2 Виды речи (устная и письменная).    

3 Основные особенности разговорной речи, функцио-

нальных стилей 

   

4 Звуки речи. Соотношение звука и буквы.    

5 Понятие орфограммы.    

6 Орфография. Правописание гласных в составе мор-
фем. Правописание проверяемых безударных гласных 
в корне слова 

   

7 Орфография. Правописание гласных в составе мор-
фем. Правописание непроверяемых безударных глас-
ных в корне слова 

   

8 Орфография. Правописание согласных в составе 

морфем. Правописание проверяемых согласных в 

корне слова 

   

9 Орфография. Правописание согласных в составе 
морфем. Правописание непроизносимых согласных в 
корне слова 

   

10 Орфография. Буквы и, у, а после шипящих    

11 Орфография. Правописание Ъ и Ь.    

12 Орфография. Раздельное написание предлогов с дру-
гими словами 

   

13 КР №1.Входная контрольная работа. Диктант.    

14 Текст как продукт речевой деятельности.    

15 РР. Изложение содержания прослушанного текста. 

Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому, упр. 

70) 

   

16 РР. Написание изложения (по Г.А. Скребицкому)    

17 Традиционная классификация частей речи.    

18 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Гла-
гол 

   

19 Орфография. Правописание -тся и -ться в глаголах    

20 Морфологические свойства глаголов. Личные окон-
чания глаголов 

   

21 Формально-смысловое единство и его коммуникатив-

ная направленность текста: тема, проблема, идея. 

   

22 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

существительное как часть речи 

   

23 Морфологические свойства существительного. Па-

дежные окончания существительных 

   

24 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

прилагательное как часть речи 

   

25 РР. Написание обучающего сочинения-описания по 

картине А.Л.Пластова «Летом» 

   

26 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Ме-

стоимение как часть речи 

   

27 Формально-смысловое единство и его коммуникатив-    
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ная направленность текста: главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

28 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим зада-

нием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 

   

29 Синтаксис. Пунктуация    
30 Словосочетание как синтаксическая единица    
31 Словосочетание как синтаксическая единица, его ти-

пы. Разбор словосочетания 

   

32 Предложение    
33 РР. Изложение содержания прослушанного текста 

(сжатое изложение (упр.127) 
   

34 
Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-
нальной окраске. 

   

35 Грамматическая основа предложения. Главные и вто-

ростепенные члены. Подлежащее 

   

36 Грамматическая основа предложения. Главные и вто-

ростепенные члены. Сказуемое 

   

37 Соблюдение основных пунктуационных норм. Тире 

между подлежащим и сказуемым 

   

38 Структурные типы простых предложений. Нераспро-

страненные и распространенные предложения 

   

39 Второстепенные члены. Дополнение    
40 Второстепенные члены. Определение    
41 Второстепенные члены. Обстоятельство    
42 Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

   

43 Однородные члены предложения. Обобщающие слова 

в предложениях с однородными членами предложе-

ния 

   

44 Предложения с обращениями    
45 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант № 3 с грамматическим зада-

нием по теме «Синтаксис простого предложения» 

   

46 Письмо    

47 РР. Написание сочинения- описания по картине Ф.П. 

Решетникова «Мальчишки» 

   

48 Пунктуационный анализ простого предложения.    

49 Предложения простые и сложные.    

50 Знаки препинания в сложном предложении    

51 Синтаксический анализ сложного предложения.    

52 Способы передачи чужой речи. Прямая речь.    

53 Знаки препинания при прямой речи    

54 РР. Написание сжатого изложения (по Е.Мурашовой)    

55 Формы речи (диалог)    

56 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант №4 с грамматическим зада-

нием по теме «Синтаксис и пунктуация» 

   

57 Фонетика. Система гласных звуков.    

58 Система согласных звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. 

   

59 Чередование звуков в морфемах.    
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60 Функционально-смысловые типы текста (повествова-
ние). 

   

61 РР. Обучающее изложение с элементами описания 

(К.Г. Паустовский «Шкатулка») 

   

62 РР. Написание обучающего изложения с элементами 

описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка») 

   

63 Система согласных звуков. Согласные звонкие и глу-
хие 

   

64 Графика. Состав русского алфавита, названия букв.    

65 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 
знака 

   

66 Способы обозначения [j’] на письме.    

67 Фонетическая транскрипция. Двойная роль букв 
е,ё,ю, я 

   

68 Орфоэпия как раздел лингвистики.    

69 Фонетический анализ слова.    

70 Применение знаний по фонетике в практике правопи-
сания. 

   

71 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфо-

эпия. Графика» 

   

72 РР. Подготовка к сочинению-описанию предметов, 

изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

   

73 РР. Написание сочинения. Описание предметов, 

изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

   

74 Слово как единица языка. Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. 

   

75 Однозначные и многозначные слова    

76 Прямое и переносное значения слова    

77 Омонимы    

78 Синонимы    

79 Антонимы    

80 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура 

речи» 

   

81 РР. Подготовка к сочинению по картине Н.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

   

82 РР. Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь" 

   

83 Морфема как минимальная значимая единица языка.    

84 Окончание.    

85 Основа слова    

86 РР. Подробное изложение (К.Г. Паустовский «Пер-
вый снег») 

   

87 РР. Написание подробного изложения (К.Г. Паустов-

ский «Первый снег») 

   

88 Виды морфем: корень    

89 
РР. Устное сочинение по личным впечатлениям в 

форме письма (упр.390) 

   

90 Виды морфем: суффикс    

91 РР. Сочинение-рассуждение «Секрет названия»    
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92 РР. Написание сочинение-рассуждение «Секрет 
названия» 

   

93 Виды морфем: приставка    

94 РР. Выборочное изложение с изменением лица    

95 
Виды морфем: окончание 

   

96 Чередование звуков в морфемах.    

97 Нулевая морфема. Беглые гласные    

98 Морфемный анализ слова.    

99 Правописание гласных и согласных в приставках    

100 Правописание гласных и согласных в приставках. 

Буквы з  и с на конце приставок 

   

101 Чередование звуков в морфемах. Буквы a - о в корне -
лаг- - -лож- 

   

102 Чередование звуков в морфемах. Буквы а — о в корне 
-раст— -рос- 

   

103 Правописание гласных в составе морфем. Буквы ё — 
о  после шипящих 

   

104 Правописание гласных в составе морфем. Буквы и  — 
ы  после ц  

   

105 Применение знаний по морфемике и словообразова-

нию в практике правописания. 

   

106 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант № 5 с грамматическим задани-

ем по теме «Морфемика» 

   

107 Применение знаний в практике правописания. Работа 

над орфографическими и пунктуационными ошибка-

ми 

   

108 РР. Сочинение-описание по картине П.П. Кончалов-

ского «Сирень в корзине» с последующим анализом 

работы 

   

109 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Имя существительное 

   

110 РР. Функционально-смысловые типы текста (рассуж-

дение). Доказательства в рассуждении 

   

111 Морфологические  свойства существительного. Име-
на  существительные одушевленные и неодушевлен-
ные 

   

112 Морфологические  свойства существительного. Име-

на существительные собственные и нарицательные. 

Прописная и строчная буквы. 

   

113 Морфологические свойства существительного. Род 

имен существительных 

   

114 Морфологические  свойства существительного. Име-

на существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

   

115 РР. Элементы рассуждения. Сжатое изложение (упр. 
513) 

   

116 Морфологические свойства существительного. Имена 

существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

   

117 Морфологические свойства существительного. Три 

склонения имен существительных 

   

118 Морфологические свойства существительного. Падеж 

имен существительных 
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119 Применение знаний по морфологии в практике пра-

вописания. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях имен существительных в единственном числе 

   

120 Морфологические свойства существительного. Мно-
жественное число имен существительных 

   

121 Применение знаний по морфологии в практике пра-

вописания. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях имен существительных в единственном и 

множественном числе 

   

122 Применение знаний по морфологии в практике пра-

вописания. Правописание о  -- е  после шипящих и ц  в 

окончаниях существительных 

   

123 Применение знаний по морфологии в практике пра-

вописания. Правописание о  -- е  после шипящих и ц  в 

окончаниях существительных 

   

124 Морфологический анализ существительного    

125 Синтаксическая роль имени существительного.    

126 Применение знаний в практике правописания.    

127 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант № 6с грамматическим задани-

ем по теме «Имя существительное» 

   

128 Применение знаний в практике правописания. Работа 

над орфографическими и пунктуационными ошибка-

ми 

   

129 РР. Подготовка к написанию сочинения по картине Г. 

Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» 

   

130 РР. Написание сочинения-описания по картине Г. Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье» 

   

131 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Имя прилагательное как часть речи 

   

132 Применение знаний по морфологии в практике пра-

вописания. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях имен прилагательных 

   

133 РР. Описание животного. Подробное изложение (А.И. 
Куприн «Ю-ю») 

   

134 РР. Написание подробного изложение (А.И. Куприн 
«Ю-ю») 

   

135 Морфологические свойства прилагательных. Прила-

гательные полные и краткие 

   

136 Морфологический анализ имени прилагательного    

137 РР. Описание животного. Устное сочинение по кар-

тине А.Н. Комарова «Наводнение» 

   

138 Применение знаний по морфологии в практике пра-
вописания. 

   

139 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант № 7 с грамматическим задани-

ем по теме «Имя прилагательное» 

   

140 Применение знаний в практике правописания. Работа 
над орфографическими и пунктуационными ошибка-
ми 

   

141 РР. Написание сочинения "Мое любимое животное"    

142 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Глагол как часть речи 

   

143 Основные орфографические нормы. Не с глаголами    
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144 РР. Рассказ. Устный рассказ по сюжетным картинкам.    

145 Морфологические свойства глагола. Неопределенная 
форма глагола 

   

146 Основные орфографические нормы. Правописание -

тся и -ться в глаголах. 

   

147 Морфологические свойства глагола. Виды глагола    

148 Чередование звуков в морфемах. Буквы е  — и  в кор-
нях с чередованием 

   

149 РР. Невыдуманный рассказ о себе    

150 Морфологические свойства глагола. Прошедшее вре-
мя глагола 

   

151 Морфологические свойства глагола. Настоящее время 
глагола 

   

152 Морфологические свойства глагола. Будущее время 
глагола 

   

153 Морфологические свойства глагола. Спряжение гла-
голов. 

   

154 Морфологические свойства глагола. Как определить 

спряжение глагола с безударным личным окончанием 

   

155 Морфологический анализ глагола    

156 РР. Сжатое изложение с изменением формы лица 
(упр. 688) 

   

157 Основные орфографические нормы. Мягкий знак по-

сле шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа 

   

158 Основные морфологические нормы русского литера-

турного языка. Употребление времен 

   

159 Основные морфологические нормы русского литера-
турного языка. Употребление «живописного настоя-
щего» в речи (упр. 696, 697) 

   

160 Применение знаний по морфологии в практике пра-
вописания. 

   

161 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант № 8 с грамматическим зада-

нием по теме «Глагол» 

   

162 Применение знаний в практике правописания. 
Работа над орфографическими и пунктуационными 
ошибками 

   

163 РР. Сочинение-рассказ по рисунку (упр.701)    

164 Повторение и систематизация изученного.  Основные 

разделы науки о языке 

   

165 Правописание гласных и согласных в составе морфем 
. 

   

166 Правописание гласных и согласных на стыке морфем.    

167 Правописание Ъ и Ь.    

168 Знаки препинания в простом и сложном предложении 

и в предложениях с прямой речью 

   

169 КР. Применение знаний в практике правописания. 

Итоговый контрольный диктант 

   

170 Применение знаний в практике правописания. Работа 
над орфографическими и пунктуационными ошибка-
ми 

   



    

 

6 класс 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или про-

читанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение разными ви-

дами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; спо-

собность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оцени-

вать свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать соб-

ственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, 

докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять по-

лученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках иностран-

ного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального язы-

ка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

целом; 



    

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

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 обще-

ния; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разго-

ворной 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, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло-

жения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принад-

лежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-

нонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, при-

водя нужные примеры. 

П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

•  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

•    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествова-

тельные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систе-

матизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, 

пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенство-

вать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым ма-

териалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-

сийской Федерации и средства межнационального общения; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

• основные признаки стилей языка;  



    

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассужде-

ния); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы речевого 

этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь и другие стили;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

  

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями обще-

ния;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (по-

буждение к действию, обмен мнениями);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-

нения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

Содержание учебного предмета 

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Ча-

сти речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки пре-

пинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  



    

предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Состав-

ление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные пред-

ложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-деловой 

стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста,  

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Уста-

ревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Бук-

вы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Слож-

ный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изло-

жение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняе-

мых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик 

(-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: опреде-

ление основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме 

«Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилага-

тельных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах при-

лагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используе-

мые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме 

«Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 



    

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и 

в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числитель-

ные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Со-

ставление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме 

«Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопроси-

тельные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные место-

имения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определитель-

ные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. По-

вторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклоне-

ние. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на 

основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 3 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 

ИТОГО 204 

 

           

 

 

 



    

№ 

п/п 

Тема урока 

 

дата факт примечание 

Общие сведения о языке (3ч.+1ч) 

1  Русский язык   как развивающееся явле-

ние. 

   

2 Язык, речь, общение.     

3 Ситуация общения. Анализ текста, созда-

ние устных высказываний разной комму-

никативной направленности. 

   

4 Р/Р Написание сочинения «Поздравление 

учителю». 

   

Применение знаний в практике правописания (6ч+2ч) 

5 Фонетика и орфоэпия. Звуки речи.  Фоне-

тический анализ  слова. 

   

6 Морфема как минимальная значимая еди-

ница слова. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

   

7 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Морфологический анализ 

слова. 

   

8 РР Написание сочинения «Интересная 

встреча». 

   

9 Применение знаний по синтаксису в прак-

тике правописания по теме: «Словосочета-

ние..Простое и сложное предложение»  

   

10 Применение знаний по синтаксису в прак-

тике правописания по теме: «Знаки препи-

нания в простом и сложном предложении. 

Синтаксический анализ предложений». 

   

11 Р/Р Прямая речь. Диалог. Знаки препина-

ния при прямой речи, цитировании и в 

диалоге. 

   

12 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №1 по теме: 

«Повторение изученного в 5 классе».  

   

Речь и речевая деятельность.(3ч+2ч) 

13 

 

Текст как продукт речевой деятельности ( 

главная, второстепенная и избыточная ин-

формация). 

   

14.  Формально-смысловое единство и комму-

никативная направленность текста (тема, 

идея). 

   

15  Текст как продукт речевой деятельности. 

Начальные и конечные предложения тек-

ста. Ключевые слова. 

   

16 Р.Р. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

   

17  РР  Создание устных высказыванийна те-

му:Правила поведения в общественных 

местах. 

   

Лексикология и фразеология. (13ч+3ч) 



    

18 Лексическое и грамматическое значение 

слова. Паронимы. 

   

19  Общеупотребительные слова. Профессио-

нализмы. 

   

20  Территориальные диалекты.    

21 РР Изложение содержания прочитанного 

текста (сжатое изложение). 

   

22. Исконно русские и заимствованные слова.    

23. Активный и пассивный словарный запас: 

неологизмы, архаизмы, историзмы.  Поня-

тие об этимологии. 

   

24 Стилистические пласты лексики ( книж-

ный, нгейтральный, сниженный).  

   

25 Виды лингвистических словарей. Стили-

стическая помета в словаре. 

   

26 РР Составление словарной статьи.    

27 Лексический анализ слова.    

28 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №2 по разделу  

«Лексикология и фразеология». 

   

29 Применение знаний в практике правописа-

ния.  Анализ контрольного диктанта. 

   

30. Фразеологизмы и их признаки.    

31. Фразеологизмы как средства выразитель-

ности речи. 

   

32. Понятие об этимологии: источники фра-

зеологизмов. 

   

33.  Применение знаний в практике правописа-

ния по разделу « Лексикология и фразео-

логия». Контрольный диктант №3   Куль-

тура речи». 

   

Морфемика  и словообразование.  (31ч+4ч) 

34 Морфемный анализ слова. Состав слова    

35 Р/Р Описание помещения.    

36 Способы образования слов ( морфологиче-

ский и неморфологический). 

   

37 Призводящая и производная основа.    

38 Словообразовательная пара. Словообразо-

вательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

   

39 Словообразовательный анализ слов.    

40 Применение знаний по морфемике и сло-

вообразованию в практике правописания. 

   

41 Отражение в языке культуры и истории 

народа. Этимология слов. 

   

42 Объяснение значения слов с помощью 

лингвистических  словарей. Этимология 

слов. 

   

43 Р/Р Систематизация материалов к сочине-

нию. Сложный план. 

   

44 Р/Р Написание сочинения ( описание по-

мещения). 

   

45 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Редактирование текста. 

   



    

46 Орфография. Буквы а  и  о  в корнях –кос- 

-кас-. 

   

47 Орфография. Буквы а  и  о  в корнях –кос- 

-кас-. 

   

48 Орфография. Буквы а  и  о  в корнях –гор- -

гар-. 

   

49 Орфография. Буквы а  и  о  в корнях –гор- -

гар-. 

   

50 Орфография. Буквы а  и  о  в корнях –зор- -

зар-. 

   

51 Орфография. Буквы а  и  о  в корнях –зор- -

зар-. 

   

52 Применение знаний по словообразованию 

и орфографии в практике правописания. 

   

53 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №4 с грамма-

тическим заданием по теме: «Чередование 

звуков в морфемах» 

   

54 Применение знаний в практике правописа-

ния. Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. 

   

55 Орфография.   Буквы и – ы после приста-

вок. 

   

56 Орфография. Буквы и – ы после приставок.    

57 Орфография. Гласные в приставках пре-  - 

при-. 

   

58 Орфография. Гласные в приставках пре-  - 

при-. 

   

59 Орфография. Гласные в приставках пре-  - 

при-. 

   

60 Орфография. Гласные в приставках пре-  - 

при-. 

   

61 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №5 с грамма-

тическим заданием по теме: «Правописа-

ние гласных в составе морфем». 

   

62 Применение знаний в практике правописа-

ния. 

Анализ ошибок, допущенных в контроль-

ном диктанте. 

   

63 Орфография. Соединительные гласные о  и  

е в сложных словах. 

   

64 Орфография. Соединительные гласные о  и  

е в сложных словах. 

   

65 Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

   

66 Р/Р Подготовка к сочинению – описанию 

по картине Т.А. Яблонской «Утро». 

   

67 Р/Р Написание сочинения – описания по 

картине Т.Яблонской «Утро». 

   

68 Применение знаний в практике правописа-

ния. Анализ ошибок, допущенных в сочи-

нении. 

   



    

Морфология. Орфография. 

Имя существительное. (22ч+3ч) 

69 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Самостоятельная часть речи 

– имя существительное. 

   

70 Морфологические и синтаксические свой-

ства имени существительного.   

   

71 Разносклоняемые имена существительные    

72 Разносклоняемые имена существительные    

73 Орфография. Буква е в суффиксе –ен- су-

ществительных на  -мя. 

   

74 Орфография. Буква е в суффиксе –ен- су-

ществительных на  -мя. 

   

75 Несклоняемые имена существительные.    

76 Род несклоняемых имен существительных.    

77 Имена существительные общего рода.    

78 Имена  существительные общего рода.    

79 Морфологический анализ слова.    

80 Р/Р Написание сочинения: письмо.    

81 Слитное и раздельное написание НЕ с су-

ществительными. 

   

82 Слитное и раздельное написание НЕ с су-

ществительными. 

   

83 Р/Р Подготовка к написанию сочинения по 

картине А.Герасимова «После дождя». 

   

84 Р/Р Написание сочинения-описания по 

картине А.Герасимова «После дождя». 

   

85 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №6 с грамма-

тическим заданием по теме: « Имя суще-

ствительное». 

   

86 Применение знаний в практике правописа-

ния. Анализ контрольного диктанта. 

   

87 Орфография. Буквы ч-щ в суффиксах –

чик-, -щик-. 

   

88 Орфография. Гласные в суффиксах суще-

ствительных –ек-. –ик-. 

   

89 Орфография. Гласные о-е после шипящих 

в суффиксах существительных. 

   

90 Орфография. Гласные о-е после шипящих 

в суффиксах существительных 

   

91 Применение знаний по морфологии и ор-

фографии в практике правописании. 

   

92 Применение знаний по морфологии и ор-

фографии в практике правописания. 

Контрольный диктант №7  с грамматиче-

ским заданием № по теме: «  Гласные о-е 

после шипящих в суффиксах существи-

тельных» 

   

93 Применение знаний по морфологии и ор-

фографии в практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в контроль-

ном диктанте. 

   

Имя прилагательное. (22ч+3ч) 



    

94 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Самостоятельная часть речи. 

Имя прилагательное. 

   

95 Р/Р Описание природы.    

96 Р/Р  Написание сочинения. Описание при-

роды.. 

   

97 Степени сравнения имен прилагательных.    

98  Степени сравнения имен прилагательных    

99  Разряды имен прилагательных по значе-

нию. Качественные прилагательные. 

   

100 Разряды имен прилагательных по значе-

нию. Качественные прилагательные. 

   

101  Разряды имен прилагательных по значе-

нию. Относительные прилагательные. 

   

102 Разряды имен прилагательных по значе-

нию. Относительные прилагательные 

   

103 Разряды имен прилагательных по значе-

нию. Притяжательные прилагательные. 

   

104 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №8 по теме: «  

Разряды имен прилагательных по значе-

нию». 

   

105 Применение знаний в практике правописа-

ния. Анализ ошибок, допущенных в дик-

танте. 

   

106 Морфологический анализ слов.    

107 Слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными. 

   

108 Слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными. 

   

109 Орфография. Буквы о  и  е после шипящих 

и ц в суффиксах прилагательных. 

   

110 Орфография. Одна и две буквы н в суф-

фиксах прилагательных. 

   

111 Орфография.  Одна и две буквы н в суф-

фиксах прилагательных. 

   

112 Р/Р  Написание сочинения по картине 

Н.П.Крымова «Зимний вечер». 

   

113 Применение знаний в практике правописа-

ния. Анализ ошибок, допущенных в сочи-

нении. 

   

114 Орфография. Различение на письме суф-

фиксов прилагательных _к_, -ск- 

   

115 Слитное, дефисное написание сложных 

прилагательных. 

   

116 Слитное, дефисное написание сложных 

прилагательных. 

   

117 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный диктант №9 по теме: 

«Имя прилагательное» 

   

118 Применение знаний в практике правописа-

ния. Анализ контрольного диктанта. 

   

Имя числительное. (16ч+2ч) 



    

119 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов Самостоятельная часть речи 

– имя числительное. 

   

120 Простые и составные числительные.    

121 Орфография. Мягкий знак на конце и в се-

редине числительных. 

   

122 Орфография. Мягкий знак на конце и в се-

редине числительных. 

   

123 Порядковые числительные.    

124 Разряды количественных числительных    

125 Разряды количественных числительных    

126 Числительные, обозначающие целое чис-

ло. 

   

127 Дробные числительные.    

128 Собирательные числительные.    

129 Морфологический анализ числительного.    

130 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный тест по теме «Разряды 

числительных» 

   

131 Применение знаний в практике правописа-

ния. 

Анализ ошибок , допущенных в тесте 

   

132 Р/Р Составление текстов различной ком-

муникативной направленно-

сти(объявление). 

   

133 Р/Р Составление текстов различной ком-

муникативной направленно-

сти(выступление на тему: «Берегите при-

роду»). 

   

134 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

   

135 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Контрольный диктант № 10 по теме «Имя 

числительное» 

   

136 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

   

Местоимение. (23ч+3ч) 

137 Часть речи как лексико-грамматический 

разряд. Самостоятельная часть речи – ме-

стоимение. 

   

138 Личные местоимения.    

139 Личные местоимения.    

140 Р/Р  Написание текста в жанре рассказа. 

(Составление рассказа от первого лица). 

   

141 Возвратное местоимение себя    

142 Вопросительные и относительные место-

имения. 

   

143 Вопросительные и относительные место-

имения. 

   

144 Неопределённые местоимения.    

145 Неопределённые местоимения.    

146 Отрицательные местоимения.    



    

147 Отрицательные местоимения.    

148 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

   

149 Притяжательные местоимения    

150 Притяжательные местоимения    

151 Р/Р  Написание сочинения – рассуждения.    

152 Р/Р  Написание сочинения – рассуждения.     

153 Указательные местоимения.    

154 Указательные местоимения.    

155 Определительные местоимения    

156 Местоимение и другие части речи.    

157 Основные морфологические нормы рус-

ского литературного языка ( нормы обра-

зование местоимений) 

   

158 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Контрольный диктант №11 по теме «Ме-

стоимение» 

   

159 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

   

160 Морфологический анализ местоимения.    

161 Применение знаний в практике по разделу 

«Морфология. Орфография». 

   

162 Применение знаний в практике правописа-

ния по разделу «Морфология. Орфогра-

фия». 

   

Глагол. (30ч+6ч) 

163 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Самостоятельная часть речи 

– глагол 

   

164 Разноспрягаемые глаголы.    

165 Разноспрягаемые глаголы.    

166 Р/Р Написание сочинения в жанре расска-

за. 

   

167 Применение знании в практике правописа-

ния. 

Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

   

168 Глаголы переходные и непереходные    

169 Глаголы переходные и непереходные    

170 Глаголы переходные и непереходные    

171 Наклонение глагола.    

172 Изъявительное наклонение глагола    

173 Изъявительное наклонение глагола.    

174 РР Изложение содержания прочитанного 

текста(сжатое). 

   

175 Условное наклонение глагола    

176 Условное наклонение глагола    

177 Повелительное наклонение глагола.    

178 Применение знаний в практике правописа-

ния. Контрольный срез знаний обучаю-

щихся. Всероссийская проверочная работа. 

   

179 Повелительное наклонение глагола.    



    

 

180 РР Написание сочинения ( в жанре расска-

за). 

   

181 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания(контрольный тест 

по теме «Наклонение глагола»). 

   

182 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

   

183 Основные морфологические нормы рус-

ского литературного языка ( нормы обра-

зования форм глаголов) Употребление 

наклонений. 

   

184 Безличные глаголы.    

185 Безличные глаголы.    

186 Морфологический анализ глагола.    

187 РР Написания сочинения ( рассказ на ос-

нове услышанного) 

   

188 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

   

189 Р/Р Создание устных высказываний ( рас-

сказ о творчестве известного человека). 

   

190 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Контрольный диктант №12 по теме «Пра-

вописание глаголов». 

   

191   Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Анализ  ошибок, допущенных в диктанте. 

   

192 Р/Р Написание сочинения (рассказ на ос-

нове услышанного). 

   

193 Орофография. Правописание гласных в  

окончаниях и суффиксах глаголов. 

   

194 Орофография. Правописание гласных в  

окончаниях и суффиксах глаголов. 

   

195 Правописание гласных в составе морфем  

(в окончаниях и суффиксах глаголов) 

   

196 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

   

197 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания Контрольный дик-

тант №13 по теме «Глагол» с грамматиче-

ским заданием. 

   

Применение знаний в практике правописания. (4ч+2ч) 

198 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания Анализ  ошибок, 

допущенных в диктанте 

   

199 Разделы науки о языке    

200 Орфография. Пунктуация.    

201 Морфемика и словообразование.    

202 Лексика и фразеология.    

203 Морфология.    

204 Применение знаний в практике правописа-

ния  по разделам науки о языке в практике 

правописания. 

   



7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«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 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; 
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• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат;  
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти;  
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет:  
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 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности).  
Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений;  
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям;  
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой  
задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией;  
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст;  
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  ре-

зюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  
 выражать свое отношение к природе через сочинения  

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
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фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  
 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  вы-

делять общую точку зрения в дискуссии;  
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
             Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет:  
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности;  
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера  
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления;  
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации;  
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

 

2. Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образования 
 

Русский язык  
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обу-

чающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа.  
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного обще-
го образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвисти-
ческой (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка  
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-
ским особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формиро-

вать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира.  
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-
ния художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-

ния художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения  
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систе-

матизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оцен-

ке 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. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния;  
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ;  
для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС  (136 часов) 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

Основные разделы науки о языке. Применение знаний в практике правописания  
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Соблюдение основных пунктуационных норм. Применение знаний по фонетике и орфографии в 

практике правописания. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).Основные особен-

ности функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового) 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи.Функционально-смысловые типы тек-

ста (описание)Создание устных высказываний . 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое, выборочное, по-

дробное) 

Написание сочинений. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Мор-

фологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, прича-

стий и деепричастий и др.). Соблюдение основных орфографических норм. Основные синтаксиче-

ские нормы современного русского литературного языка. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Причастие. 

Причастие как часть речи. Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончани-

ях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Дей-

ствительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах страдательных причастий настоящего  времени. Страдательные причастия прошед-

шего времени. Гласная перед Н в полных и кратких страдательных  причастиях. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Н в отглагольных прилагательных. Слитное и раз-

дельное написание НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени. 

Морфологический анализ причастия.  

 

Деепричастие. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раз-

дельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Мор-

фологический анализ деепричастия. 

 

Наречие.  

Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический анализ наречия. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О 

и –Е. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. Н и НН в наречиях на –О и –Е. 

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы О и А на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существи-

тельных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 

Категория  состояния. 
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Категория состояния как часть речи. Морфологический анализ категории состояния. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлог. 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. Морфологический анализ предлога. 

 

Союз. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями  в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы 

и их роль в простом предложении и в сложном. Подчинительные союзы. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Морфологический анализ союза. 

 

Частица.  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смыслоразличительные 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение 

частицы не- и приставки не-. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. Морфологический анализ 

частицы. 

 

Междометие. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

 

Применение знаний в практике правописания. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика и графика. 

Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

Таблица тематического распределения количества часов:7 класс. 

 

№ Наименование разделов  и 

тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

у
р
о
к
и

 

К
о
н

тр
. 
р
аб

о
ты

 

 

 

Развитие речи 

уроки изложе-

ния 

сочине-

ния 

1 Общие сведения о языке 1 1     

2 Основные разделы науки о 

языке. Применение знаний в 

практике правописания. 

11 9 1  
 

1 

 Речь. Речевая деятельность 4    4   

3 Морфология и орфография. 

Культура речи.   

Причастие 

 

 

33 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

4 Деепричастие 11 9 1  
 

1 

5 Наречие 31 25 1 3  2 

6 Категория состояния 4 2 
 

 2 
 

7 Служебные части речи 

Предлог 

1 

8 

1 

7 

 

1 

   

 

8 Союз 12 10 1 
  

1 
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11 Частица 12 9 1 
  

2 

 Междометие 2 2     

12 Применение знаний в прак-

тике правописа-

ния.Повторение систематиза-

ция изученного в 5 -7 классах 

6 5 1     

 Итого: 136 105 8 8 6 9 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ № 

по 

теме 

Содержание урока Дата Факт Приме-

чание  

Общие сведения о языке (1 ч.)  

1 1 Русский язык как развивающееся явление    

 Основные разделы науки о языке. Применение знаний в практике правописания 

 (11 ч +  Р.Р. – 1ч)  

 

2 1 Синтаксис. Синтаксический анализ простого 

предложения.  

   

3 2 Соблюдение основных пунктуационных норм  

Пунктуация. Знаки препинания в простом пред-

ложении.  

Пунктуационный анализ предложения. 

   

4 3 Применение знаний в практике правописания 

Лексика и фразеология.  

   

5 4 Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетический и 

орфоэпический анализ слова. 

   

6 5 Применение знаний по фонетике и орфоэпии в 

практике правописания. 

   

7 6 Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

   

8 7 Применение знаний по морфемике и словообразо-

ванию в практике правописания. 

   

9 8 Применение знаний в практике правописания 

Морфология. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

   

10 9 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

   

11 10 Применение знаний по орфографии, морфологии и 

синтаксису в практике правописания.  

   

12 11 Применение знаний по орфографии, морфологии и 

синтаксису в практике правописания. Контроль-

ный диктант №1 по теме «Повторение» 

   

13  Р.Р. Написание сочинения. Конструирование со-

чинения-рассуждения по прочитанному тексту. 

   

Речь. Речевая деятельность (4ч )  

14 1 Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Формально- смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, 

идея. 

   

15 2 Р.Р.Диалоги разного характера    
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16 3 Р.Р.Создание устных высказываний разной ком-

муникативной направленности (диалогов) 

   

17 4 Р.Р.Основные особенности публицистического 

стиля 

   

Морфология. Орфография. Культура речи    

Причастие (26 ч. + РР – 7 ч.)  

18 1 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. 

Общекатегориальное значение причастия 

   

19 2 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий.  

Склонение причастий. 

   

 20 3 Соблюдение основных орфографических норм 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

   

21 4 Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка  

Причастный оборот. 

   

22 5 Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Причастный оборот. Выделение причастного обо-

рота запятыми. 

   

23   Функционально-смысловые типы текста (описа-

ние) 

Р.Р. Описание внешности человека. 

   

24 6 Морфологические  свойства причастий  

Действительные и страдательные причастия. 

   

25 7 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Краткие и полные страдательные причастия. 

   

26 8 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

   

27  9 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

   

28 10 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

   

29  11 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Практикум «Действительные причастия настоя-

щего и прошедшего времени». Проверочный тест. 

   

30  Р.Р. Изложение содержания прочитанного тек-

ста. 

Подготовка к изложению по тексту упр.116 

«Воспоминания  Т.Л. Сухотиной о детстве». 

   

31  Р.Р.Изложение содержания прочитанного тек-    
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ста. Написание изложения по тексту упр.116 

«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о детстве». 

32 12 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего  времени.  

   

33 13 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего  времени. 

   

34 14 Основные морфологические нормы образования 

форм причастий. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

   

35 15 Соблюдение основных орфографических норм 

Гласная перед Н в полных и кратких страдатель-

ных  причастиях. 

   

36 16 Соблюдение основных орфографических норм 

Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в отглагольных прилага-

тельных. 

   

37 17 Применение знаний в практике правописания. 

Закрепление темы «Н и НН в суффиксах страда-

тельных причастий прошедшего времени. Н в от-

глагольных прилагательных». 

   

38 18 Соблюдение основных орфографических норм 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных при-

частий и в кратких отглагольных прилагательных. 

   

39 19 Применение знаний в практике правописания. 

Закрепление темы «Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглаголь-

ных прилагательных». 

   

40  Р.Р. Изложение содержания прочитанного тек-

ста. Подготовка к выборочному изложению по 

рассказу 

М.А. Шолохова «Судьба человека». (упр.151) 

   

41  Р.Р. Изложение содержания прочитанного тек-

ста.Написание выборочного изложения по рас-

сказу 

 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

   

42 20 Морфологический анализ причастия.     

43 21 Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастия-

ми. 

   

44 22 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с причастиями». 

   

45 23 Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страда-
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тельных причастий прошедшего времени. 

46  24 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Повторение изученного по теме «Причастие». 

   

47  25 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Контрольный диктант по теме «Причастие» с 

грамматическим заданием. 

   

48 26 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

   

49  Функционально-смысловые типы текста (описа-

ние) 

Р.Р. Сочинение – описание внешности человека 

(упр. 166-167). 

   

50  Р.Р. Написание сочинения. Конструирование со-

чинения-рассуждения по прочитанному тексту 

   

Деепричастие (10 ч. + РР – 1 ч.)  

51 1 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  

Общекатегориальное значение деепричастия 

   

52 2 Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка  

Деепричастный оборот. Запятые при деепричаст-

ном обороте. 

   

53 3 Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Запятые при деепричастном обороте. 

   

54 4 Соблюдение основных орфографических норм. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

   

55 5 Основные морфологические нормы образования 

форм деепричастий. 

Деепричастия несовершенного вида. 

   

56 6 Основные морфологические нормы образования 

форм деепричастий. 

Деепричастия совершенного вида. 

   

57  Р.Р. Написание сочинения-рассказа по картине 

С. Григорьева «Вратарь». (упр. 209) 

   

58 7 Морфологический анализ деепричастия.     

59 8 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Повторение изученного о деепричастии. 

   

60 9 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» с 

грамматическим заданием. 

   

61 10 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

   

Наречие (26 ч + РР – 5 ч.)    

62 1 Части речи как лексико-грамматические разряды    
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слов. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

 Общекатегориальное значение наречия 

63 2 Основные морфологические нормы образования 

форм наречий. 

Употребление наречий в речи. 

   

64 3 Основные морфологические нормы образования 

форм наречий. 

Разряды наречий. 

   

65 4 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Разряды наречий». 

   

66 5 Основные морфологические нормы образования 

форм наречий. 

Степени сравнения наречий. 

   

67 6 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Степени сравнения наречий». 

   

68  Р.Р.Сочинение-описание в форме дневниковых 

записей по картине И. Попова «Первый снег».  

Упр. 233 

   

69 7 Морфологический анализ наречия.    

70 8 Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на  -О и –Е. 

   

71 9 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с наречиями на  -О и –Е» 

   

72 10 Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицатель-

ных наречий. 

   

73 11 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Буквы Е и И в приставках НЕ- 

и НИ- отрицательных наречий» 

   

74 12 Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание Н и НН в наречиях на –О и –Е. 

   

75 13 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Правописание Н и НН в наре-

чиях на –О и –Е» 

   

76 14 Соблюдение основных орфографических норм. 

Практикум по теме «Правописание Н и НН в раз-

ных частях речи» 

   

77  Р.Р. Написание сочинения. Описание действий    

78 15 Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

   

79 16 Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы О и А на конце наречий. 

   

80 17 Применение знаний по морфологии в практике    
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правописания. 

Закрепление темы «Буквы О и А на конце наре-

чий» 

81 18 Соблюдение основных орфографических норм. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

   

82 19 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Дефис между частями слова в 

наречиях» 

   

83 20 Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание приставок в наре-

чиях, образованных от существительных и количе-

ственных числительных. 

   

84 21 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Закрепление темы «Слитное и раздельное написа-

ние приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных и количественных числительных» 

   

85 22 Соблюдение основных орфографических норм.  

Практикум по теме « Правописание омонимичных 

частей речи» 

   

86 23 Соблюдение основных орфографических норм. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

   

87 24 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Повторение изученного о наречии. 

   

88 25 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Контрольная работа  по теме « Наречие»   

   

89 26 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Анализ контрольной работы. 

   

90  Р.Р. Основные жанры учебно - научной речи : от-

зыв 

   

91  Р.Р. Основные жанры научной речи: учебный до-

клад 

   

92  Р.Р. Основные жанры научной речи : доклад    

Категория состояния (2 ч + Р.Р - 2 ч)  

93 1 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Категория состояния как часть речи. 

   

94 2 Морфологический анализ категории состояния.    

95  Р.Р. Изложение содержания прочитанного тек-

ста  Подготовка к сжатому изложению по тексту                            

К. Паустовского «Обыкновенная земля». Упр. 322 

   

96  Р.Р. Написание сжатого изложения по тексту К. 

Паустовского «Обыкновенная земля». 

   

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч)  

97 1 Самостоятельные и служебные части речи.    

Предлог (8 ч)  
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98 1 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов 

Общекатегориальное значение предлога 

   

99 2 Основные морфологические нормы образования 

форм предлогов 

Употребление предлогов. 

   

100 3 Основные морфологические нормы образования 

форм предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги.  

   

101 4 Основные морфологические нормы образования 

форм предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Закреп-

ление темы. 

   

102 5 Основные морфологические нормы образования 

форм предлогов. 

Простые и составные предлоги. 

   

103 6 Морфологический анализ предлога.    

104 7 Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

   

105 8 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Обобщающе-повторительный урок по теме «Пред-

лог». Тест. 

   

Союз (11 ч + Р.Р. –1 ч)  

106 1 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов 

Общекатегориальное значение союза  

   

 2 Основные морфологические нормы образования 

форм союзов. 

Простые и составные союзы. 

   

108 3 Основные морфологические нормы образования 

форм союзов. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

   

109 4 Соблюдение основных пунктуационных норм. За-

пятая между простыми предложениями  в союзном 

сложном предложении. 

   

110 5 Сочинительные союзы и их роль в простом пред-

ложении и в сложном.Соблюдение основных пунк-

туационных норм. 

   

111 6 Основные морфологические нормы образования 

форм союзов. 

Подчинительные союзы. 

   

112 7 Применение знаний в практике правописания. 

Закрепление темы «Подчинительные союзы». 

Морфологический анализ союза. 

   

113  Р.Р. Сочинение- рассуждение «Книга – наш друг 

и советчик» (упр.384). 

   

114 8 Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

   

115 9 Применение знаний по морфологии, орфографии  в    
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практике правописания. 

Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. 

116 10 Применение знаний по морфологии, орфографии  в 

практике правописания. 

Контрольный диктант  по теме «Союз» с грамма-

тическим заданием. 

   

117 11 Применение знаний по морфологии, орфографии  в 

практике правописания. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

   

Частица (10 ч + Р.Р.–2 ч)  

118 1 Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов 

Общекатегориальное значение частицы 

   

119 2 Морфологические свойства частицы. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

   

120 3 Морфологические свойства частицы. 

Смыслоразличительные частицы. 

   

121 4  Соблюдение основных орфографических норм. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

   

122 5  Морфологический анализ частицы.     

123 6 Морфологические свойства частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

   

124 7 Морфологические свойства частицы. 

Различение частицы не- и приставки не-. 

   

125 8 Р.Р. Сочинение – рассказ по данному сюжету 

(упр.446). 

   

126 9 Морфологические свойства частицы. 

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 

   

127 10 Применение знаний по морфологии  в практике 

правописания. 

Повторение по теме «Частица». 

   

128 11 Применение знаний по орфографии , морфологии и 

синтаксису в практике правописания. Контроль-

ный диктант по теме «Частица» 

   

129 12 Р.Р. Написание сочинения-рассуждения по прочи-

танному тексту (подготовка к региональному экза-

мену) 

   

Междометие (1 ч)  

130 

 1 

Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов 

Общекатегориальное значение междометия. Дефис 

в междометиях. Знаки препинания при междоме-

тиях. 

   

Применение знаний в практике правописания 

ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (6 ч ) 

 

131 1 Разделы науки о русском языке. Фонетика и гра-

фика. 

   

132 2 Лексика и фразеология.    

133 3 Морфемика. Словообразование.    

134 4 Морфология. Орфография.    

135 5 Применение знаний по морфологии, орфографии  в    
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практике правописания. Итоговая контрольная 

работа №7 

136 6 Итоговый урок.    

 

8 класс 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета «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 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; 
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- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
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обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - 

учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

   Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (7 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Зна-

ки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица син-

таксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов 

в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Простое предложение (4 ч) 



190 

 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интона-

ция. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения (8 ч) 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Со-

ставное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения (10 ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Харак-

теристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения (12 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуж-

дение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.  

Простое осложненное предложение (15 ч) 

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной ин-

тонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения (18 ч) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обсто-

ятельства.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (14 ч ) 

Обращение (2 ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции (7 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выдели-

тельные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, граммати-

чески не связанными с членами предложения. Повторение.  

Чужая речь (5 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

 

Содержание учебного материала 

дата факт примеча-

ние 

1 Функции русского языка в современном мире. 

(1ч.) 

1.09   

 Повторение пройденного в 5-7 классах (6 +2)    
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2  Фонетика и графика. Орфография 2.09   

3 Морфемика и словообразование 6.09   

4 Лексикология и фразеология 7.09   

5 Морфология и синтаксис 9.09   

6  Строение текста. Стили речи.  13.09   

7 Развитие речи. Сочинение по картине И.Левитана 

«Осенний день. Сокольники» (Упр.74) 

14.09   

8 Развитие речи. Устное описание Триумфальной ар-

ки по фотографии (Упр.79) 

16.09   

9 Контрольная работа по теме «Повторение пройден-

ного в 5-7 классах» 

20.09   

 Синтаксис. Пунктуация.  Словосочетание. (3 ч.)    

10 Строение словосочетаний 21.09   

11 Виды связи  в словосочетании 23.09   

12 Грамматическое значение словосочетаний 27.09   

 Простое предложение (3+1)    

13 Строение и грамматическое значение предложений 28.09   

14 Интонация предложения. Характеристика человека 30.09   

15 Порядок слов в предложении. Логическое ударение 4.10   

16 Развитие речи. Описание памятника архитектуры. 

(Упр.143,144) 

5.10   

  Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения. (8+1) 

   

17 Подлежащее. 7.10   

18 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 11.10   

19 Составные сказуемые. Составное глагольное сказу-

емое. 

12.10   

20 Составное именное  сказуемое. 14.10   

21 Выражение именной части составного именного 

сказуемого 

18.10   

22 Тире между подлежащим сказуемым 19.10   

23 Повторение по теме «Главные члены предложения» 21.10   

24 Контрольная работа по теме «Главные члены пред-

ложения» 

25.10   

25 Развитие речи. Сжатое изложение по тексту упр.189 26.10   

 Второстепенные члены предложения (6+3)    

26 Дополнение 28.10   

27 Определение 8.11   

28 Развитие речи. Подготовка к изложению на тему 

«Русский язык» (Упр.213) 

9.11   

29 Развитие речи. Написание изложения на тему «Рус-

ский язык» (упр.213) 

11.11   

30 Приложение 15.11   
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31 Обстоятельство.   Основные виды обстоятельств.                                                              16.11   

32 Обстоятельства, выраженные сравнительными обо-

ротами                                                                

18.11   

33 Развитие речи. Ораторская (публичная ) речь 22.11   

34 Контрольная работа по теме «Второстепенные чле-

ны предложения» 

23.11   

 Односоставные предложения (7+3)    

35 Основные группы односоставных предложений. 

Предложения определённо-личные  

25.11   

36 Предложения неопределённо-личные  29.11   

37 Предложения неопределённо-личные  30.11   

38 Безличные предложения 2.12   

39 Безличные предложения 6.12   

40 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине 

К. Юона «Мартовское солнце» (Упр.278) 

7.12   

41 Развитие речи. Написание сочинения по картине К.  

Юона «Мартовское солнце» 

9.12   

42 Назывные предложения 13.12   

43 Обобщение по теме «Односоставные предложения» 14.12   

44 Развитие речи. Изложение текста (упр.289) 16.12   

 Неполные предложения (3ч.)    

45 Понятие о неполных предложениях. 20.12   

46 Контрольная работа  по теме «Односоставные пред-

ложения» 

21.12   

47. Анализ контрольной работы. Неполные предложе-

ния в диалоге. 

23.12   

 Предложения с однородные члены (9+3)    

48 Понятие об однородных членах 27.12   

49 Однородные и неоднородные определения 28.12   

50 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

10.01   

51 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

11.01   

52 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

13.01   

53 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

17.01   

54 Развитие речи. Рассуждение (Упр.344,346) 18.01   

55 Синтаксический разбор предложения с однородны-

ми членами 

20.01   

56 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 24.01   
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предложения» 

57 Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

25.01   

58 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине 

Ф Васильева «Мокрый луг» 

27.01   

59 Развитие речи. Написание сочинения по картине Ф 

Васильева «Мокрый луг» 

31.01   

 Предложения с обособленными членами (14+4)    

60 Обособленные определения и приложения 1.02   

61 Обособленные определения и приложения 3.02   

62 Обособленные определения, выраженные причаст-

ными оборотами 

7.02   

63 Особенности обособления приложений 8.02   

64 Повторение по теме «Обособленные определения и 

приложения» 

10.02   

65 Контрольная работа по теме «Обособленные опре-

деления и приложения» 

14.02   

66 Развитие речи. Подготовка к сочинению – рассуж-

дению на морально – этическую тему. (Упр.416) 

15.02   

67 Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения 

на морально – этическую тему 

17.02   

68 Обособленные обстоятельства 21.02   

69 Обособленные обстоятельства 22.02   

70 Практическая работа по теме «Обособленные об-

стоятельства» 

24.02   

71 Синтаксический разбор предложения с обособлен-

ными членами 

28.02   

72 Обособление уточняющих членов предложения 1.03   

73 Обособление уточняющих членов предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препина-

ния. 

3.03   

74 Повторение пройденного по теме «Обособленные 

члены предложения» 

7.03   

75 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

10.03   

76 Развитие речи. Подготовка к изложению «Суворов» 

(Упр.413) 

14.03   

77 Развитие речи. Написание изложения «Суворов» 

(Упр.413) 

15.03   

 Предложения с обращениями, вводными слова-

ми и междометиями (9+2) 

   

78 Обращение и знаки препинания при нём 17.03   

79 Обращение и знаки препинания при нём 21.03   

80 Вводные слова и вводные предложения. Знаки пре-

пинания при них 

22.03   
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81 Вводные слова и вводные предложения. Знаки пре-

пинания при них 

4.04   

82 Развитие речи. Подготовка к сжатому изложению. 

(Упр.440) 

5.04   

83 Развитие речи. Написание сжатого изложения. 7.04   

84 Водные слова и вводные предложения. Предложе-

ния с междометиями 

11.04   

85 Вставные конструкции 12.04   

86 Вставные конструкции 14.04   

87 Повторение по теме «Предложения с обращениями, 

водными словами и междометиями» 

18.04   

88 Контрольная работа по теме «Предложения с обра-

щениями, водными словами и междометиями» 

19.04   

 Способы передачи чужой речи. Прямая и кос-

венная речь (6+2) 

   

89 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в 

них. 

21.04   

90 Диалог 25.04   

91 Предложения с косвенной речью. Замена прямой 

речи косвенной. 

26.04   

92 Предложения с косвенной речью. Замена прямой 

речи косвенной. 

28.04   

93 Цитаты и знаки препинания при них. 2.05   

94 Развитие речи. Подготовка к изложению (Упр.490) 3.05   

95 Развитие речи. Написание изложения 5.05   

96 Контрольная работа по теме «Способы передачи 

чужой речи. Прямая и косвенная речь» 

10.05   

 Повторение изученного  в 8 классе. (5 +1)    

97 Повторение тем «Словосочетание»,  «Двусоставное 

предложение», «Односоставные предложения» 

12.05   

98 Повторение тем «Однородные члены предложения», 

«Предложения с обособленными членами», «Пред-

ложения с уточняющими членами предложения». 

16.06   

  99 Повторение тем « Предложения с обращениями, 

вводными словами и  междометиями», «Способы 

передачи чужой речи». 

17.05   

100 Итоговая контрольная работа 19.05   

101 Развитие речи. Сжатое изложение (Упр.525) 23.05   

102 Подведение итогов года. 24.05   

 

 

9 класс 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

      Целью данной программы является направленность на достижение образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС, в частности: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

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

ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность  сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных ти-

пов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение ве-

сти самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулиро-

вать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернуто-

сти; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

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

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредмет-

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

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях, 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального общения, о свя-

зи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в це-

лом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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 упо-

требления в речи;  

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использо-

вание 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 (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-

нонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания пи анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Применение знаний в практике правописания. Повторение изученного в 5-8 классах (11ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (11ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 
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Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

Сложносочинённые предложения (5ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (5ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

Основные группы сложноподчинённых предложений (28ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(11ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

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

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложного пред-

ложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». Контрольное 

сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (10ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предло-

жениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 
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Применение знаний в практике правописания. Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах (7ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Мор-

фология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контр. 

работ 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение изученного в 5-8 классах 11 1 2 

Сложное предложение. Культура речи 11  2 

Сложносочиненные предложения 5 1 2 

Сложноподчиненные предложения 5                                                     2 

Основные группы сложноподчиненных 

предложений 

28 1 2 

Бессоюзное сложное предложение 11 1 2 

Сложные предложения с различными ви-

дами связи 

10 1 2 

Повторение и систематизация изученного в 

5-9 классах 

7  1 

ИТОГО: 82 5 15 
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Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Дата Факт Примечание 

 1 четверть    

1 Международное значение русского языка    

2 Р/р Виды речи. Устная и письменная речь. Формы речи. 

Монолог. Диалог 

   

3 Р/р Основные особенности разговорной речи, функцио-

нальных стилей (научного, публицистического, офици-

ально-делового), языка художественной литературы. 

Стили речи 

   

4 Простое предложение и его грамматическая основа    

5 Грамматическая основа предложения.    

6 Роль сказуемого в простом предложении.    

7 

 

Предложение с обособленными определениями.    

8 Предложения с  обособленными обстоятельствами.    

9 Предложения с обособленными дополнениями.    

10 Обращение.    

 Входная мониторинговая работа    

11 Вводные слова.    

12 Вставные конструкции    

13 Применение знаний  в практике правописания. Кон-

трольная работа №1 по теме «Повторение изученного 

в 5-8 классах» 

   

14 Сложные предложения    

15 Типы сложных предложений.    

16 

 

Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Союзные и бессоюзные 

предложения 

   

17 Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Союзные и бессоюзные 

предложения 

   

18 Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Союзные и бессоюзные 

предложения 

   

19 Рр Написание сочинения по картине Т.Назаренко «Цер-

ковь Вознесения на улице Неждановой» 

   

20 Знаки препинания и их функции. Разделительные и вы-

делительные знаки препинания 

   

21 Знаки препинания и их функции. Разделительные и вы-

делительные знаки препинания 

   

22 Знаки препинания и их функции. Разделительные и вы-

делительные знаки препинания 

   

23 

 

Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Интонация сложного предложения. 

   

24 Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-    
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нальной окраске. Интонация сложного предложения. 

25 Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Интонация сложного предложения. 

   

26 Рр Написание сочинения ( упр. 59)    

 2 четверть    

27 

 

Типы сложных предложений. Понятие о сложносочи-

ненном предложении. Смысловые отношения в сложно-

сочиненных предложениях 

   

28  Средства выражений синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложносочиненные 

предложения с соединительными, разделительными, 

противительными союзами 

   

29 Средства выражений синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного пред-

ложения 

   

30 Рр Написание сочинения по картине И.Шишкина «На 

севере диком...» 

   

31 Рр Написание сочинения по картине И.Шишкина «На 

севере диком...» 

   

32 Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочи-

ненного предложения. Применение знаний по синтакси-

су в практике правописания. 

   

33  Применение знаний по синтаксису в практике пра-

вописания. Контрольная работа №2  по теме «Слож-

носочиненные предложения» 

   

34 Типы сложных предложений.  Сложноподчиненные  

предложения. 

   

35 Типы сложных предложений.  Сложноподчиненные  

предложения. Определение главной части сложнопод-

чиненного предложения. 

   

36 Рр Написание сочинения по картине И.Тихого «Аисты»    

37 Средства выражений синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Союзы и союзные сло-

ва в сложноподчиненном предложении 

   

38 

 

Средства выражений синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Роль указательных слов 

в сложноподчиненном предложении  

   

39 Средства выражений синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Роль указательных слов 

в сложноподчиненном предложении 

   

40 Рр Написание изложение ( упр. 106)    

41 

 

Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

   

42 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

   

43 Основные синтаксические нормы современного русско-    
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го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

44 

 

Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

   

45 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

   

46 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

   

47 Рр Написание изложение ( упр. 123)    

48 

 

Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными об-

стоятельственными 

   

49 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными ме-

ста 

   

50 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени 

   

 3 четверть    

51 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными це-

ли 

   

52 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины 

   

53 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия 

   

54 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступки 

   

55 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

следствия 

   

56 

 

Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

   



202 

 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными об-

раза действия, меры и степени 

57 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка. Нормы построения СПП. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными об-

раза действия, меры и степени 

   

58 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка Нормы построения СПП. Слож-

ноподчиненные предложения с придаточными сравни-

тельными 

   

59 Рр Сочинение по картине В.Фельдмана «Родина»    

60 

 

Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка Нормы построения СПП. Слож-

ноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными 

   

61 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка Нормы построения СПП. Слож-

ноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными 

   

62 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка Нормы построения СПП. Слож-

ноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными 

   

63 Основные синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка Нормы построения СПП. Слож-

ноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными 

   

64 Синтаксический анализ сложноподчиненного предло-

жения  

   

65 Синтаксический анализ сложноподчиненного предло-

жения 

   

66 Пунктуационный анализ сложноподчиненного предло-

жения 

   

67 Пунктуационный анализ сложноподчиненного предло-

жения 

   

68 

 

Применение знаний по синтаксису в практике правопи-

сания по теме «Сложноподчиненные предложения» 

   

69 Применение знаний  по синтаксису в практике правопи-

сания. 

   

70 Применение знаний  по синтаксису в практике пра-

вописания. Контрольная работа №3  по теме «Слож-

ноподчиненные предложения» 

   

71 Типы сложных предложений. Бессоюзное сложное 

предложение. 

   

72 Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях 

   

73 

 

Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления.  

   

74  Знаки препинания в сложном предложении. Запятая и    
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точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

75 Рр Написание сочинения ( упр. 192)    

76 Знаки препинания в сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, поясне-

ния, дополнения. 

   

77 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении    

78 

 

Знаки препинания в сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставле-

ния, времени, условия и следствия.  

   

79 Знаки препинания в сложном предложении. Тире в бес-

союзном сложном предложении 

   

80 Рр Написание сочинения по картине Н.Ромадина «Село 

Хмелёвка» 

   

81 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного 

сложного предложения  

   

82 Применение знаний в практике правописания.    

83 Применение знаний в практике правописания  Кон-

трольная работа №4  по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

   

 4 четверть    

84 

 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление сочинительной  связи в сложных предло-

жениях 

   

85 Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление подчинительной связи в сложных пред-

ложениях 

   

86 Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление бессоюзной связи в сложных предложе-

ниях 

   

87 Рр Устное сочинение по картине М.Финогеновой «Каток 

для начинающих» 

   

88 

 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление основных пунктуационных норм. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными ви-

дами связи 

   

89 Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление основных пунктуационных норм. Знаки 

препинания в сложных предложениях с союзной и бес-

союзной связью. 

   

90 Синтаксический анализ сложного предложения с раз-

личными видами связи 

   

91 Пунктуационный анализсложного предложения с раз-

личными видами связи 

   

92 Рр Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. Публичная речь 

   

93 Применение знаний по синтаксису в практике правопи-

сания. 

   

94 Применение знаний по синтаксису в практике правопи-

сания. Контрольная работа №4  по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи» 
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95 Фонетика, орфоэпия, графика    

96 Лексикология и фразеология    

97 Морфемика и словообразование.    

98 Морфемика и словообразование    

99  Морфология    

100 Синтаксис    

101 Рр Написание изложение ( упр.259)    

102 Правописание: орфография и пунктуация    

График проведения контрольных работ 

 

 

№ Тема Дата прове-

дения по 

плану 

Дата проведе-

ния по факту 

1 Входная мониторинговая работа 

 

  

2 Применение знаний  в практике правописания. 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изу-

ченного в 5-8 классах» 

  

3  Применение знаний по синтаксису в практике пра-

вописания. Контрольная работа №2  по теме 

«Сложносочиненные предложения» 

  

4 Применение знаний  по синтаксису в практике пра-

вописания. Контрольная работа №3  по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

  

5 Применение знаний в практике правописания  Кон-

трольная работа №4  по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

  

6 Применение знаний по синтаксису в практике пра-

вописания. Контрольная работа №4  по теме 

«Сложные предложения с различными видами свя-

зи» 
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2.2.2.2. Литература 

5 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленно-

сти этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе про-

цедур, 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 основ-

ные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература». Планиру-

емые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соот-

ветствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединени-

ями (УМО) субъектов Российской Федерации. Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Вы-

пускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, по-

строенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

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

ние 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 государ-

ственной 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 выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. В блоке «Выпуск-

ник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие си-

стему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих по-

нимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-

ния данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого бло-

ка, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседнев-

ной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обуча-

ющимися 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 до-

стижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-

ствующая 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 «Вы-

пускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и вы-

явить 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 слу-

чаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная 
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структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации об-

разовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-

ренциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

    Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-

фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского язы-

ка 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, находив-

шихся 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 профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

    Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, 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 цен-

ности 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 много-

образие современного мира. 

     Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта 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 веде-

нию переговоров). 

     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 граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, 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 окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
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рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

    Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального 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 художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности). 

    Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического 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 дея-

тельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетен-

ции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продол-

жения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся 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, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти,ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-

зацииисходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства,принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат воз-

можность развитьспособность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску иосуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и обра-

зовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный резуль-

тат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обуча-

ющийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения прак-

тических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образо-

вательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене-

ний ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критери-

ям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур-

сов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для дости-

жения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к об-

щим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять спо-

соб проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;  

- объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные при-

чины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
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- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен-

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализо-

ванного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- выражать свое отношение к природе через сочинения. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про-

дуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс-

лей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презента-

ций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

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; формиро-

вание 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 человече-

ства в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 
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- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров; 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формиру-

емые 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 ком-

позиции, 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 взаимоотно-

шений 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 ана-

лиза 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 выбран-

ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на 

своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зре-

ния (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 сво-

ем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формиро-

вание различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоро-

стью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры. 
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произ-

ведения 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 эмоцио-

нальное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в уст-

ной 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 пони-

мает 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 произведе-

нии значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведе-

ния, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные еди-

ницыпроизведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания 

темы, проблемыи идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с исполь-

зованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставле-

ние и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление свя-

зи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рас-

сказов, 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 про-

изведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик зна-

ет формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет по-

ка делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концеп-

туально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть от-
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вечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой худо-

жественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построе-

ния мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произ-

ведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций осо-

бенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (ста-

тьи), 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 специфи-

ческими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом ви-

де, 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 литератур-

ном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результа-

тов. Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читатель-

ской 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 раз-

ных 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, про-

блематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно дока-

зательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего разви-

тия»). 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литера-

турного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких про-

изведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания произведе-
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ния (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминоло-

гией при анализе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставле-

ние их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультур-

ные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

Содержание курса 

Введение – 1 час 

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

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

ние); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник лите-

ратуры и работа с ним. 

 

Устное народное творчество – 10 часов 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собирате-

ли сказок. (Обзор.) 

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжин-

ный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать со-

бою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горь-

кий). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 
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торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в вол-

шебной сказке. 

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

ния. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Сказки народов мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народ-

ных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы – 2 часа. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Куль-

турные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Об-

зор.) 

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

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги 

во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века – 2 часа. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

хотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XIX века - 42 часа. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-тен, русские баснописцы XVIII века). (Об-

зор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятель-

ности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние поро-

ков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представле-

ния). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуков-

ский-сказочник). 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

УМК «Вокруг тебя – мир». Сказка Т. Александровой «Светофорчик» 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

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

мые любовью няни, ее сказками и песнями. 

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

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народ-

ными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродя-
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чие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и пад-

черица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкаль-

ность пушкинской сказки. Теория литературы.  Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастиче-

ское и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-горбунок». (для внеклассного чтения.)Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаи-

ческая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячиесюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая осно-

ва стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриоти-

ческим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звуко-

пись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). 

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

ной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реаль-

ного и фантастического. 

Вн. чт. «Ночь перед Рождеством».(для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельно-

сти). 

 «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический об-

раз русской женщины. 

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

общение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характери-

стика персонажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев- Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-

сти). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота глав-

ного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радост-

ная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение кра-

соты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 

два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 



218 

 

Антон Павлович Чехов.Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персо-

нажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений).Речевая характеристика персона-

жей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор). 

Ф. И.Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первона-

чальной... »\ А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя-

ния, настроения. 

 

Из литературы XX века – 29 часов 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятель-

ности). 

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

роев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Рассказ «Подснежник» (для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого Рос-

сии. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доб-

рота и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.(детство, юность, начало творческого 

пути).  Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэ-

тического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка 20 века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-

сти). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, тру-

долюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи ла-

пы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

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

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как род лите-

ратуры ( начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). 

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

рение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). 

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

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

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

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отече-

ственной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 

 

И. Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»] А. Прокофьев. «Аленушка»] Д. Кедрин. «Аленушка»] 

Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтиче-

ского восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшеб-

ных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 

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

сики как темы произведений для детей, 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы –13 часов. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных дета-

лей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — про-

тивопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-

ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобрета-

тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных об-

стоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. Подведение итогов работы-1 час. 
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художе-

ственных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста;  

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с 

ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

Содержание Кол-во ча-

сов 

РР ВН чт Контр 

работа 

Введение.  1    

Устное народное творчество 10 1   

Из древнерусской литерату-

ры 

2    

Из литературы XVIII века 2  1  

Из литературы XIX века 42 6 5 2 

Из литературы XX века 29 3 3  

Из зарубежной литературы 13 2 1  

Повторение 1   1 

ИТОГО 102 12 10 3 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Но-

мер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Даты проведения Примечание 

план факт 

1. 1 четверть     

Введение.(1ч.) 

 Книга в жизни человека. Писатели о роли книги. 

 

   

2. Устное народное творчество.(10ч.) 

Фольклор – коллективное  устное народное твор-

чество. Развитие представлений о фольклоре. 

Преображение действительности в духе народных 

идеалов. Вариативная природа фольклора. Ис-

полнители фольклорных произведений. Коллек-

тивное  и индивидуальное в фольклоре. Малые 

жанры фольклора: загадки, частушки,  приговор-

ки, скороговорки, колыбельные песни.( повторе-

ние). Проект: изготовление книжки-малышки 

«Малые жанры фольклора». 

   

3 Малые жанра фольклора. Детский фольклор: ко-

лыбельные песни, пестушки, приговорки, скоро-

говорки, загадки. 

 

   

4. Русские народные сказки. 

« Царевна – лягушка» как волшебная сказка. 

Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. Сказочные форму-

лы. 

   

5. «Царевна – лягушка». Василиса Премудрая и 

Иван – царевич.  

   

6.  «Царевна – лягушка». Поэтика волшебной сказки.    

7. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшеб-

ная  богатырская  сказка героического содержа-

ния. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

   

8. «Иван – крестьянский сын и чудо юдо»: система 

образов. Нравственное превосходство главного 

героя. Герои  сказки в оценке автора- народа. 

Особенности сюжета. 

   

9 Сказки о животных. 

« Журавль и цапля». Особенности сказок о жи-

вотных.  

   

10. Бытовая сказка. « Солдатская шинель» - народные 

представления о справедливости, добре и зле в 

сказках животных и бытовых сказках.   

   

11. Р.Р. Подготовка к домашнему письменному отве-

ту на проблемный вопрос. 

   

12. Из древнерусской литературы (2ч.) 

 «Повесть временных лет»  как литературный па-

мятник. Начало письменности восточных славян 

и возникновение  древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Визан-

тией. Древнехристианская  книжность на Руси. 

(обзор) 

   

13. Из «Повести временных лет» «Подвиг  отрока-    
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киевлянина и хитрость воеводы Претича.  Отзву-

ки фольклора в летописи. Герои старинных «По-

вестей…» и их подвиги во имя мира на родной 

земле. 

14. Из литературы 18 века (2ч.) 

ВН.Ч. М.В.Ломоносов – учёный, поэт, художник, 

гражданин.. 

   

15. М.В.Ломоносов «Случились вместе два астроно-

ма в пиру…»  - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

   

16. Из литературы 19 века (41ч.) 

ВН.Ч. Жанр басни в мировой литературе. Истоки 

басенного жанра ( Эзоп, Лафонтен, русские бас-

нописцы 18 века).  

( обзор). 

   

17. И.А.Крылов. «Ворона и лисица», «Свинья под 

Дубом».  

   

18. И.А.Крылов «Волк на псарне». Отражение исто-

рических событий в басне. 

   

19 Р.Р. И.А. Крылов. Басни.     

20. В.А.Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки  В.А.Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

   

21. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои бал-

лады 

   

22. А.С.Пушкин. Стихотворение « Няне» - рассказ о 

детских годах жизни,  поэтизация образа няни, 

мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые лю-

бовью няни, её сказками и песнями. 

   

23. « У лукоморья дуб зелёный…».  Пролог к поэме « 

Руслан и Людмила» - собирательная картина сю-

жетов, образов и событий народных сказок, моти-

вы и сюжеты пушкинского произведения. 

   

24. « Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - 

её истоки             ( сопоставление с русскими 

народными сказками,  сказкой  В.А.Жуковского « 

Спящая царевна»,со сказкамибратьев Гримм, « 

бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и 

злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. 

   

25. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: 

сравнительная характеристика героев. 

   

26. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: 

истоки сюжета, поэтика сказки. 

   

27. Р.Р. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях»: поэтичность и музыкальность пушкинской 

сказки. 

   

28. Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина 

   

29. Вн.чт.Ершов «Конёк-горбунок»    

30. ВН.Ч. А.С.Пушкин. Сказки.    

31. Русская литературная сказка 19 века 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подзем-

ные жители». Нравоучительное содержание. 
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32 А. Погорельский. «Черная курица, или Подзем-

ные жители». Причудливый сюжет произведения. 

   

33. М.Ю. Лермонтов.. «Бородино»- отклик на 25-ю 

годовщину Бородинского сражения. Историче-

ская основа и патриотический пафос стихотворе-

ния. МГП. Отрывки из романа Толстого «Война и 

мир». 

   

34. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен в стихотворении «Бородино». Сочетание 

разговорных интонаций  с патриотическим пафо-

сом стихотворения.  

   

35. ВН.Ч. «Ашик-Кериб» как литературная сказка.    

36. Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное ме-

сто». Поэтизация народной жизни, народных пре-

даний в повести. 

   

37.  «Заколдованное место»: реальность и фантастика 

в повести. 

   

38. Вн.чт. «Ночь перед Рождеством». Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гу-

лянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. 

Проект: составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастические 

картины «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 

иллюстрациях». 

   

39. Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селень-

ях…». Поэтический образ русской женщины 

   

40. «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к 

труду взрослых.. Мир детства – короткая пора в 

жизни крестьянина.  Речевая характеристика пер-

сонажей. 

   

41. «Крестьянские дети». Язык стихотворения.    

42. И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Му-

му»- повествование о жизни в эпоху крепостного 

права 

   

43. «Муму» - как протест против рабства. Облик Му-

му. 

   

44. «Муму» : система образов.    

45. Р.Р.Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

Проект: составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести «Муму» глазами книжных 

графиков» (подбор к словесным фрагментам ил-

люстраций книжной графики, анализ ИВС в раз-

ных видах искусства) 

   

46. А.А. Фет.  Лирика. Краткий  рассказ о поэте. Сти-

хотворение  «Весенний дождь» - радостное, яр-

кое, полная движения картина весенней природы.  

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни.  

   

47. Л.Н. Толстой.  Краткий  рассказ о писателе. «Кав-

казский пленник»: русский офицер в плену у гор-
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цев.   

48. «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин. Два 

характера – две судьбы. 

   

49. Р.Р. «Кавказский пленник». Письменный ответ на 

вопрос. 

   

50. Контрольная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова,  Н.А.Некрасова. 

   

51. Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя,  

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого. 

   

52. А.П. Чехов. Краткий  рассказ  о писателе. «Хи-

рургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

   

53. Р.Р.«Хирургия». Составление киносценария по 

рассказу. 

   

54 ВН.Ч. Рассказы Чехова. Ранние юмористиче-

ские рассказы Антоши Чехонте. 

   

55. Поэты 19 века  о Родине и родной природе. 

Ф.И.Тютчев« Зима недаром злится…», « Как ве-

сел грохот летних бурь», « Есть в осени первона-

чальной…».А.Н. Плещеев « « Весна» (отры-

вок),И.С.  Никитин «Утро»,  « Зимняя ночь в де-

ревне»  (отрывок) .А.Н.Майков» Ласточки», 

И.З.Суриков  « Зима»( отрывок), А.В.Кольцов « В 

степи»  

   

56. А.Н. Плещеев « « Весна» (отрывок),И.С.  Ники-

тин «Утро»,  « Зимняя ночь в деревне»  (отрывок) 

.А.Н.Майков «Ласточки», И.З.Суриков  « Зима»            

(отрывок), А.В.Кольцов « В степи» 

   

57.  Р.Р. Русские поэты 19 века о родине, родной при-

роде и о себе. 

   

58. Из литературы 20 века  (30ч.)                                                                               

И.А. Бунин. Краткий  рассказ о писателе. «Кос-

цы». Восприятие прекрасного героями рассказа. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Рус-

ской   Земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными си-

лами.  Рассказ «Косцы» как поэтическое воспо-

минание о Родине.  

   

59.  Рассказ «Подснежник» (для внеклассного чте-

ния). Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

   

60. Короленко В.Г Краткий  рассказ  о писателе. «В 

дурном обществе». Жизнь детей из благополуч-

ных и обездоленных семей. Их общение. Вася и 

его отец. Развитие их отношений. 

Образ серого сонного города. Равнодушие окру-

жающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. 

   

61. «В дурном обществе»: семья Тыбурция.    

62. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопо-

нимание  – основа взаимоотношений в семье. 

   

63. Р.Р. «В дурном обществе».Подготовка к письмен-

ному ответу на вопрос. 
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64. С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотво-

рения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» - поэтизация картин 

малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С.А. 

Есенина. 

   

65. Русская литературная сказка 20 века.  П.П. Ба-

жов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы 

хозяйка». Реальность  и фантастика в сказе.  

Честность, добросовестность, трудолюбие и та-

лант Данилы-мастера. 

   

66. П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Мед-

ной горы хозяйка». Образы Степана и хозяйки. 

   

67. К.Г. Паустовский.  Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб».  Доброта и сострадание в сказке 

Паустовского. 

«Теплый хлеб». Реальное и фантастическое в 

сказке «Теплый хлеб».  

   

68. Реальное и фантастическое в сказке «Теплый 

хлеб».  

   

69. ВН.Ч. К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». Доброта 

и сострадание в сказке Паустовского. Реальное и 

фантастическое в сказке. 

   

70. ВН.Ч. С.Я.Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

Сказки Маршака. 

   

71. С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». Положи-

тельные и отрицательные герои, победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Худо-

жественные особенности  пьесы – сказки. 

   

72. С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-

сказка и её народная основа. Чтение по ролям. 

   

73.  Р.Р .С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». Подго-

товка к письменному ответу на вопрос. 

   

74. А.П. Платонов.  Краткий рассказ о писателе. «Ни-

кита».  Быль и фантастика. 

   

75. А.П.Платонов «Никита. Главный герой рассказа, 

единство героя с   природой, одухотворение при-

роды  в его воображении  -  жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружаю-

щего мира. 

   

76. В.П. Астафьев.    Краткий рассказ  о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, лю-

бовь к природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу.  Основные   черты характера героя. 

   

77. «Открытие»  Васюткиного озера. Становление 

характера юного героя  через испытания, преодо-

ление сложных жизненных ситуаций. Тестирова-

ние по творчеству В. Астафьева. 

   

78. Р.Р. Подготовка к классному  письменному ответу 

на один из проблемных вопросов по  рассказу 

«Васюткино озеро». 

   

79. Р.Р. Написание сочинения.    

80. А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста.» Война и    
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дети- обострённо трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

81. Ради жизни на земле… 

Стихотворные произведения о войне. Патриоти-

ческие подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К.М. Симонов.  «Майор привез мальчишку на ла-

фете…» Война и дети. 

   

82. Произведения о Родине и родной природе 

. И.Бунин   « Помню- долгий зимний вечер»., Дон 

– Аминадо  « Города и годы». 

   

83. Произведения о Родине и родной природе 

 А. А. Прокофьев «Алёнушка»,  Д. Кедрин «Алё-

нушка», Н.Рубцов «Родная деревня». 

   

84. Саша Чёрный. «Кавказский пленник»    

85. Саша Чёрный «Игорь Робинзон». Образы и сюже-

ты литературной классики как темы  произведе-

ний для детей 

   

86. ВН.Ч. Н.А.Тэффи. «Валя».    

87. Из зарубежной литературы  (15ч.)                                                                               

Р. Стивенсон.  Краткий рассказ о писателе. «Ве-

ресковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 

   

88. Д.Дефо.  Краткий рассказ о писателе. « Робинзон  

Крузо». Жизнь и необычайные приключения Ро-

бинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпае-

мым возможностям человека.   

 

 

  

89. Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. 

   

90. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.      

91. Х.К.Андерсен.  «Снежная королева».  Реальность 

и фантастика. Символический смысл фантастиче-

ских образов и художественных деталей в сказке. 

   

92. Х.К.Андерсен. «Снежная королева»: сказка о ве-

ликой силе любви. 

   

93. Х.К.Андерсен. «Снежная королева»: что есть кра-

сота?   

 

   

94. ВН.Ч. Х.К.Андерсен. Сказки    

95.  Р.Р. Х.К. Андерсен. Сказки Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

   

96. М. Твен. «Приключения Тома Сойера».  Неповто-

римый мир детства.. Том и Гек. Дружба мальчи-

ков. Игры, забавы, находчивость. Предприимчи-

вость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в от-

ношениях с друзьями. 

   

97. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчи-

вость. Предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. 

 

   

98. Р.Р.  «Приключения Тома Сойера» - любимая 

книга многих поколений читателей. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

   

99. Д. Лондон.   «Сказание о Кише» - сказание о    
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взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых.  

Характер мальчика – опора в труднейших жиз-

ненных обстоятельствах. 

100 Д.Лондон «Сказание о Кише» : мастерство писа-

теля. 

   

101 Уроки итогового контроля (1ч.). 

Итоговая контрольная работа по литературе. 

   

102 Р.Р.  Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии» 

   

 

 

6 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 6 классе. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна-

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и ми-

ра, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-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 реше-

ния учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать 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 дея-

тельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—

XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный па-

фос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведе-

ния (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой тер-

минологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-

ление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-

ных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

• Введение. 

• Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к ге-

рою. Способы выражения авторской позиции. 

• УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

• Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обря-

дового фольклора. 

• Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразитель-

ность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористич-

ность загадок. 

• Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольк-

лора: пословицы и поговорки, загадки. 

• ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

• «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

• Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеа-

лов (патриотизма, ума, находчивости). 

• Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

• ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

• Русские басни 

• Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и без-

делья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературно-

го языка XVIII столетия. 

• Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

• ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

• Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

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

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «ме-

ханики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

• Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

• Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

• «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

• «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Ра-

достное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Инто-

нация как средство выражения поэтической идеи. 

• «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художе-

ственные особенности стихотворного послания. 

• «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, трой-

ка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

• «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

• «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая компози-

ции повести. (Для внеклассного чтения.) 

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

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

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

ви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
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• Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное посла-

ние (начальные представления). 

• Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

• «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

• Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

• Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

• «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчи-

ков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин При-

роды в рассказе. 

• Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представле-

ний). 

• Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

ний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космиче-

ского масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни. 

• «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

• Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

• Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как вопло-

щение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Пере-

плетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической 

речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

• Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

• Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

альных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие компози-

ции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

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

• Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (началь-

ные представления). 

• Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

• «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особен-

ности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией Сказовая форма повествования. 

• Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

• Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

• еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

• Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

• Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратын-

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

омутом лозы,..». 
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• Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

• Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставлений). 

• ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

• Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  геро-

ев. Тема служения людям. 

• Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

• Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

• «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платоно-

ва. 

• Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

• Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реаль-

ность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора 

к героям. 

• Произведения о Великой Отечественной войне 

• К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самой-

лов. «Сороковые». 

• Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за неё в годы жестоких испытаний. 

• Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). 

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

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

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенно-

сти использования народной речи. 

• Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

• Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Ду-

шевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика про-

изведения. 

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

нятия). 

• Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

• Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств че-

ловека. 

• Родная природа в русской поэзии XX века 

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

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

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

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

• Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

• Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, расска-

зы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
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праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» ге-

роя в литературе. 

• ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

• Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

• Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родно-

му краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. 

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

• Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

• «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как ис-

точник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические обра-

зы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех 

пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

• Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

• ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

• Мифы народов мира 

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

гия», «Яблоки Гесперид » . 

• Геродот. «Легенда об Арионе». 

• Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

• Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение геро-

ев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жиз-

ни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных ге-

роях 

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

• ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

• Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

• Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображае-

мый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сер-

вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.) 

• Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

• Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

вольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий лич-

ное достоинство и честь. 

• Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

• Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

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

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

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

• Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

шении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

• Теория литературы. Притча (начальные представления). 

• Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 
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 Тема урока план факт примечание 

1 Художественное произведение, автор, герои.     

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час)  

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни    

3 Пословицы,  поговорки .    

4 ВН.Ч. Загадки    

5 Р.Р. Урок посиделки «Русский фольклор».    

6 «Повесть временных лет». «Сказание о белго-

родском киселе». Русская летопись. 

   

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 часа) 

7 И. А. Крылов. «Листы и корни»,     

8 И. А. Крылов. «Осел и Соловей».    

9 И.А.Крылов «Ларчик»    

10 Р.Р. Русские басни.     

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (43 ЧАСА) 

А. С. ПУШКИН (15 ч.) 

11 А. С. Пушкин. Стихотворение «И.И.Пущину». 

Лицейские годы. Дружба. 

   

12 А. С. Пушкина Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений по-

эта.  

   

13 А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства 

красоты человека, природы и жизни. 

   

14 ВН.Ч. А.С.Пушкин «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения. Тема дороги в лирике Пушки-

на. 

   

15 Р.Р. Двусложные размеры стиха.    

16 ВН.ЧТ Поэты Пушкинской эпохи ( 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Е.А.Баратынский) 

   

17 А.С.Пушкина «Дубровский» .Дубровский –

старший и Троекуров 

   

18 А.С.Пушкин «Дубровский». Бунт крестьян.    

19 А.С.Пушкин «Дубровский». 

История любви. 

   

20 А.С.Пушкин «Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского. 
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21 А.С.Пушкин «Дубровский». Композиция рома-

на. 

   

22 А.С.Пушкин «Дубровский». Моё понимание 

романа. 

   

23 РР Подготовка к письменному ответу на про-

блемный вопрос. 

   

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

24 М.Ю.Лермонтов  «Тучи».     

25 Тема красоты и гармонии с миром в стихотво-

рении М.Ю.Лермонтова «Листок». 

   

26 Особенности выражения темы одиночества в 

стихотворениях М.Ю.Лермонтова «Три паль-

мы» 

   

27 М.Ю.Лермонтов. «Утёс», «На севере диком».    

28 Р.Р. М.Ю.Лермонтов. Лирика. Трёхсложные 

размеры стиха. 

   

29 Подготовка к сочинению по анализу одного 

стихотворения М.Ю.Лермотнова. 

   

30 И.С.Тургенев. «Бежин луг». Образ автора и 

рассказчика»..  

   

31 И. С. Тургенев «Бежин луг». Образы крестьян-

ских детей. 

   

32 И. С. Тургенев  «Бежин луг». Картины приро-

ды. 

   

33 ВН.Ч. И.СТургенев. «Хорь и Калиныч» и дру-

гие рассказы из «Записок охотника» 

   

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3час) 

34 Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

«Неохотно и несмело…»  

   

35  Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся...».    

36 Ф.И.Тютчев «Листья»    

А.А.ФЕТ ( 3 часа ) 

37 А. А. Фета «»Ель рукавом мне тропинку заве-

сила…» 

   

38 А. А. Фета  «Еще майская ночь». Мимолетное 

и неуловимое в природе. 

   

39 А. А. Фета  «Учись у них – у дуба, у березы…»    

40 Р.Р. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Лирика. Подготов-

ка к домашнему анализу лирики. 

   

Н.А.НЕКРАСОВ (2 часа) 
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41 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная до-

рога». Автор и народ. 

   

42 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная до-

рога».Своеобразие композиции стихотворения. 

   

43 Контрольная работа  по произведениям по-

этов XIX века.  

   

Н.С.Лесков 

44 Н.С. Лесков. «Левша»: народ и власть..     

45 Н.С.Лесков «Левша». Язык сказа. Понятие об 

иронии. 

   

46 Р.Р.  «Левша». Подготовка к письменному от-

вету. 

   

47 ВН.Ч. Н.С.Левша «Человек на часах».    

А.П.ЧЕХОВ ( 3 часа) 

48 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои расска-

за.  

   

49 Чехов «Толстый и тонкий». Источники комиче-

ского в рассказе.  

   

50 ВН.Ч. А.П.Чехов Рассказы Антоши Чехонте.    

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (3 часа). 

51 Я.П. Полонский «По горам две хмурых ту-

чи…», «Посмотри – какая мгла».  

   

52 Е.А.Баратынский «Весна, весна!..». «Чудный 

град…», А.К.Толстой «Где гнутся над омутом 

лозы». 

   

53 Романсы на стихи русских поэтов: А.С.Пушкин 

«Зимний вечер»; М.Ю.Лермонтов «Парус»; 

Ф.И.Тютчев «Еще в полях белеет снег». 

   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (32 ЧАСА) 

А.И.КУПРИН ( 2 часа) 

54 А.И.Куприн «Чудесный доктор»: герои и прото-

тип. 

   

55 А.И.Куприн «Чудесный доктор»: как рожде-

ственский рассказ. 

   

А.С.Грин 2ч. 

56 А.С.Грин «Алые паруса»: мечта и действитель-

ность.  

   

57 А.С.Грин «Алые паруса»: Ассоль и Грей.    

А.П.ПЛАТОНОВ (2 час) 

58 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок» : образы-

символы в сказке.  

   

59 ВН.Ч.  А.П.Платонов. Рассказы «Цветок на 

земле», «Корова», и др. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 

60 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»  

   

61 Д.С. Самойлов. «Сороковые».     

В.П. АСТАФЬЕВ (2 час) 

62 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Сю-

жет и герои.  

   

63 В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»: про-

блематика рассказа, речь героев. 

   

64 Р.Р.  В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»     

В. Г. РАСПУТИН (3 час) 

65 В.Г.Распутин «Уроки французского»: трудности 

послевоенного времени. 

   

66 В.Г.Распутин «Уроки французского»: стойкость 

главного героя. 

   

67 В.Г. Распутин «Уроки французского». Жажда 

знаний, чувство собственного достоинство 

главного героя. 

   

68 В.Г. Распутин «Уроки французского». Учи-

тельница Лидия Михайловна.  

   

69 В.Г. Распутин «Уроки французского». Герой - 

повествователь.  

   

В.М.ШУКШИН (2часа) 

70 В. М. Шукшин  «Критики»: образ странного 

героя. 

   

71 ВН.Ч. В.М. Шукшин. Рассказ «Срезал» и «Чу-

дик» 

   

Ф.А.Искандер (3 часа) 

72  Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

школа, учитель, ученики. 

   

73 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

различные форы выражения авторской пози-

ции в рассказе 

   

74 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе. 

   

75 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

словесный портрет героя – рассказчика. 

   

76 Классное сочинение по произведениям 

В.Г.Распутина, В.П. Астафьева, 

Ф.А.Искандера (по выбору) 

   

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА (7 ЧАСОВ). 

77 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за ок-

ном...»  
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78 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша».  

   

79 А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни та-

кие…» 

   

80 Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, 

Вселенная.  

   

81 ВН.Ч. Н. М. Рубцов. «Листья осенние»,                 

«В горнице»: человек и природа. 

   

82 Р.Р. Урок-праздник. Родная природа в лирике 

русских поэтов 19-20 веков. 

   

83 Р.Р. Классное сочинение по произведениям 

русских поэтов 19 и 20 веков о родине и 

родной природе. 

   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ЧАС). 

84 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга».Любовь к 

малой родине и своему народу. 

   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА( 16 ЧАСОВ) 

85 Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 

   

86 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: 

«Яблоки Гесперид». Воля богов – ум и отвага 

героя. 

   

87 ВН.Ч. Древнегреческие мифы.     

88 Геродот. «Легенда об Арионе».    

89 Гомер.  «Илиада»  как героические эпические 

поэмы.  

   

90 Гомер.  «Одиссея»  как героические эпические 

поэмы.  

   

91 ВН.Ч. Гомер.  «Одиссея»      

92 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Жизнь 

героя в воображаемом мире. 

   

93 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Пародия 

на рыцарские романы. 

   

94 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Нрав-

ственный смысл романа. 

   

95 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Проблема 

благородства, достоинства и чести. 

   

96 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 

Природа и цивилизация. 

   

97 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Отец 

и сын Фальконе, проблемы чести и придатель-

ства. 
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98 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

Дети и взрослые. 

   

99 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 

   

100 ВН.Ч. «Маленький принц»: вечные истины в 

сказке. 

   

101 РР Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Письменный ответ на проблемный 

вопрос «Как повлияла на меня литература, 

изученная в 6 классе» 

   

102 Р.Р. Итоговый урок-концерт . Выразительное 

чтение стихотворений наизусть. 

   

 

7 класс 

 

          Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего 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 че-

ловечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретиру-

ющего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оцени-

вать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности язы-

ка и стиля писателя; 
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• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведе-

ния разных жанров; 

• 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 ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-

водством 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 художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом клас-

се – на своем уровне). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

–иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. Приложение 1). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А – это перечень конкретных произведений, предназначенных для обязатель-

ного изучения.  

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно. Пере-

чень произведений каждого автора выбран составителем программы.   

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретный 

автор и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явле-

ние, выбран составителем программы.  

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство об-

разовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведе-

нию, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных 

умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Предложенная структура списка позволяет обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных образо-

вательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разработаны с ориентацией на содержание рабочей программы. Характер конкретных вопросов 

итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произве-

дение, автор, литературное явление). 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

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

нравственному и эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

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

духа народного языка. 

Теория литературы.  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

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

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

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

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

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

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

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

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

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

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

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 

Теория литературы.  Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы.  Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

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

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверен-

ность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы.  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, симво-

лизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

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

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

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы.  Историческая баллада (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы.  Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

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

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 

фамилии как средство юмористической характеристики. 

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

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
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миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей 

в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

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

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы.  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

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

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

Теория литературы.  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 
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«Тихая моя родина» (обзор) 

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

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

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодёжи. 

Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

 

      Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

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

переживаний. 

Теория литературы.  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы.  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы.  Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 
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Календарно – тематическое планирование 

№ № по 

теме 

Тема Дата  Факт Примечание 

Введение – 1 ч.   

1 1 Изображение человека как важнейшая идей-

но-нравственная проблема литературы. 

   

Устное народное творчество – 6 ч.   

2 1 Предания как поэтическая автобиография 

народа. «Воцарение Ивана Грозного», «Со-

роки-ведьмы» и др. 

   

3 2 Пословицы и поговорки.      
Эпос народов мира    

4 3 Воплощение нравственных критериев рус-

ского народа  в былине. Былина   «Вольга и 

Микула Селянинович». 

   

5 4 Вн.чт. Киевский и новгородский циклы бы-

лин.  

   

6 5 Вн.чт. Карело-финский мифологический 

эпос и французский героический эпос. 

   

7 6 Р.р. Подготовка к устному  сочинению «Рус-

ские богатыри как выражение национально-

го представления о героях» 

   

Из древнерусской литературы – 2 ч.   

8 1  «Поучение» Владимира Мономаха (отры-

вок). «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. 

   

9 2 «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». 

   

Из русской литературы XVIII века – 2 ч.   

10 1 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Вели-

кого», «Ода на день восшествия на Всерос-

сийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 го-

да» (отрывок) 

   

11 2 Г.Р. Державин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения. 

   

Из русской литературы XIX века – 27 ч.   

12 1 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

Поэмы «Полтава» и «Медный всадник» (от-

рывки). 

   

13 2 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Тема судьбы в балла-

де. 

   

14 3 Пушкин- драматург. «Борис Годунов» (от-

рывок). Образ летописца Пимена. 

   

15 4 «Станционный смотритель» - повесть о «ма-

леньком» человеке. 

   

16 5 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

   

17 6 Нравственный поединок Калашникова с Ки-

рибеевичем и Иваном Грозным. Защита че-
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ловеческого достоинства. 

18 7 Лирика М.Ю. Лермонтова. «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Молитва», «Ангел». 

   

19 8 Р.р. Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

   

20 9 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

Повесть «Тарас Бульба».  

   

21 10 Прославление боевого товарищества и 

осуждение предательства.  

   

22 11 Образ Запорожской Сечи в повести. Тарас 

Бульба и его сыновья в Сечи. 

   

23 12 Р.р. Сочинение по повести «Тарас Бульба».    

24 13 И.С. Тургенев. Слово  о  писателе. Изобра-

жение быта крестьян в рассказе «Бирюк».  

   

25 14 Стихотворения в прозе как жанр.    

26 15 Р.р. Сочинение стихотворения в прозе.    

27 16 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины». 

   

28 17 Величие духа русских женщин в поэме .    

29 18 Вн.чт. Своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

   

30 19 А.К. Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин» 

   

31 20 М.Е. Салтыков – Щедрин.  Краткий рассказ 

о писателе.  «Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил». 

   

32 21 Вн.чт. М.Е. Салтыков – Щедрин  «Дикий 

помещик». 

   

33 22 Л.Н. Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  

Автобиографический характер повести 

«Детство». 

   

34 23 Взаимоотношения детей и взрослых. Главы 

повести. 

   

35 24 Р.Р. Тестирование по произведениям  Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого. 

   

36 25 А.П. Чехов. Слово о писателе. Живая карти-

на нравов в рассказе «Хамелеон». 

   

37 26 Вн.чт. Многогранность комического в рас-

сказах «Злоумышленник», «Размазня». 

   

38 27 Р.р. В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. 

Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест».  

   

Из русской литературы XX века – 23 ч.   

39 1 И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры».  

   

40 2 Вн.чт. Нравственный смысл рассказа «Лап-

ти». 

   

41 3 М. Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство» (главы): тёмные стороны жизни. 

   

42 4 М. Горький. «Детство» (главы): светлые сто-

роны жизни. 

   

43 5 Романтические рассказы Горького «Чел-    
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каш», «Старуха Изергиль» (Легенда о Дан-

ко). 

44 6 В.В. Маяковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Необычайное приключение…» - мысли ав-

тора о роли поэзии в жизни общества. 

   

45 7 Два взгляда на мир в стихотворении В.В. 

Маяковского «Хорошее отношение к лоша-

дям». 

   

46 8 Л. Андреев. Чувство сострадания и бессер-

дечие к братьям нашим меньшим в рассказе 

«Кусака». 

   

47 9 Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Ан-

дреева «Кусака».  

   

48 10 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

Главный герой рассказа «Юшка». 

   

49 11 Р.р. Контрольная работа по произведениям 

писателей XX века. 

   

50 12 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Картины 

природы в стихотворениях «Июль» и др.  

   

  
На дорогах войны     

51 13 Вн.чт. Интервью с поэтом. Трудности и ра-

дости грозных лет войны в стихотворениях 

А. Ахматовой, К. Симонова, А. Суркова и 

др. 

   

52 14 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эс-

тетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе.  

   

53 15 Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. « 

Кукла». 

   

54 16 Протест против равнодушия в рассказе «Жи-

вое пламя».  

   

55 17 Взаимоотношение детей в рассказе Ю.П. Ка-

закова «Тихое утро» 

   

56 18 Р.р. Написание сочинения по творчеству 

Л.Андреева, А.П. Платонова, Ф.А. Абрамо-

ва, Е.И. Носова, Ю.П. Казакова. 

   

  «Тихая моя Родина»    

57 19 Стихотворения о Родине, родной природе  

В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, 

Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова. 

   

58 20 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега 

темнеют синие…», «Июль – макушка лета», 

«На дне моей жизни» 

   

59 21 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молоде-

жи в главах книги «Земля родная» 

   

  Писатели улыбаются, или Смех Михаила 

Зощенко  

   

60 22 Вн.чт. М. Зощенко. Слово о писателе. 

Смешное и грустное в рассказе «Беда». 

   

  Песни на слова русских поэтов XX века     

61 23 А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф 

«Русское поле». Б. Ш. Окуджава «По Смо-

ленской дороге». Лирические размышления 

о жизни. 
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Из литературы народов России – 1 ч.   

62 1 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Опять за спиною родная 

земля». «Я вновь пришел сюда и сам не ве-

рю…», «О моей Родине».  

   

Из зарубежной литературы – 5 ч.   

63 1 Вн.чт. Р. Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». 

   

64 2 Дж. Г. Байрон . «Душа моя мрач-

на…».Трагический разлад героя с жизнью.  

   

65 3 Японские хокку (трехстишия). Изображение 

жизни природы и жизни человека в их един-

стве. 

   

66 4 О. Генри. «Дары волхвов». Жертвенность во 

имя любви. 

   

67 5 Р. Брэдбери. Фантастические рассказы  как 

выражение стремления уберечь людей. «Ка-

никулы» 

   

68 1 Итоговый урок.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

Обязательное содержание ПП (7 класс) 

 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Древнерусская литература –  1-2 произве-

дения на выбор, например: «Поучение» Вла-

димира Мономаха,  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «Повесть временных 

лет» - «О пользе книг»  

Русский фольклор: 

былины, пословицы, поговорки, 

песня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Стихи, сочиненные на до-

роге в Петергоф…» (1761), «Вечернее раз-

мышление о Божием Величии при случае ве-

ликого северного сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года и др.  

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по вы-

бору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге» (1822) 

 «Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, 

например: «Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др.  

Поэмы –1 по выбору, например: «Полтава» 

(1828),  «Медный всадник» (1833) (Вступле-

ние) и др.  

 

 

 

 

  

 

 

 М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений по 

выбору, входят в программу каждого клас-

са, например:  

«Ангел» (1831), «Молитва» («В минуту жиз-

ни трудную…») (1839), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (1837), «Мцы-

ри» (1839) и др. 

 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных циклов, 

на выбор, входят в программу каждого 

класса, например: «Тарас Бульба» (1835),  

 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору, например: 

«Размышления у парадного подъезда» (1858) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.К. Толстой  и др. 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: «Бежин 

луг»  (1846, 1874) и др.; 1 стихотворение в 

прозе на выбор,  например: «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и др.  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил» (1869),  

 

Л.Н. Толстой  
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- 1 повесть по выбору, например: «Дет-

ство» (6)(1852) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: «Зло-

умышленник» (1885) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают дни та-

кие…» (1915), «Родная земля» (1961) и др.  

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Хорошее отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь 

о собаке»   (1915),  «Нивы сжаты, рощи го-

лы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» (1925) и др. 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например:  

 «Юшка» 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: «Аристо-

кратка» (1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, например: 

«Снега темнеют синие…», «Июль – макушка 

лета», «На дне моей жизни» 

 

 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, Л.Н. 

Андреев, И.А. Бунин, (2-3 рас-

сказа или повести по выбору) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например: 

К.Д. Бальмонт 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоц-

кий 

 

Проза о детях, например: 

Ю.П. Казаков 

(3-4 произведения по выбору) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.М. Рубцов 

 (3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних де-

сятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава Крапи-

вина, Премия Детгиза, «Луч-

шая детская книга издатель-

ства «РОСМЭН» и др., напри-

мер: 

А. Жвалевский и Е. Пастернак 

и др. 

(1-2 произведения по выбору) 

Литература народов России  

  Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору) 

Зарубежная литература 

 Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна»  

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

О`Генри  

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

Р.Брэдбери  
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8 класс 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы 

по литературе 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и насто-

ящее 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 многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

стей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления 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 ло-

гическое 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 сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования 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, пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольк-

лора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и за-

рубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, вы-

явление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и фор-

мулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи-

ческого анализа); владение элементарной литературоведческой терминоло-

гией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 
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• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литератур-

ных произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-

ленное чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-

тельно-выразительных языковых средств в создании художественных об-

разов литературных произведений. 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художе-

ственным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор тек-

стов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосре-

доточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет соб-

ственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, про-

ектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и истории, что опреде-

ляет подготовку учащихся к восприятию курса на историко- литературной основе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древ-

нерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литера-

тура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирова-

ния их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художествен-

ных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-

чает это искусство. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и за-

рубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и со-

страдание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен раз-

делами: 

1.  Устное народное творчество. 
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2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII века. 

4.  Русская литература XIX века. 

5.  Русская литература XX века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учеб-

ного предмета “Литература” в условиях введения Федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словар-

ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, до-

клады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельного чтения. 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

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

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

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

песне 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

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

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирова-

ния. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

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

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвова-

ния. Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представ-

лений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая по-

весть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в совре-

менном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характе-

ристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драма-

тическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль». 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

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

и баснописец. 

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

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-

янности, безответственности, зазнайства. 

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

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

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

временниками. 

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

мы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

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

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

десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

ственный жизненный стержень сообщества избранных. 

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

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

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном про-

изведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный 

и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом 

труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. 

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

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

ни. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности компо-

зиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 
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Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представле-

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

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная харак-

теристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблема-

тики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

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

рическим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

ловеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

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

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторско-

го отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (началь-

ные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письмен-

ный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с ис-

пользованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование тек-

ста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении.«Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматур-

гии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие дей-

ствия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

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

ление. 

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

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

греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адско-

го холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противо-

стоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные пред-

ставления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирова-

ния. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист рус-

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

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, ре-

дактор, издатель. 

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

ные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на беспра-

вии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исто-

рические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная паро-

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

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Со-

ставление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

тие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в об-

ществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внут-

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

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

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств созда-

ния их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

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

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

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-

зерцания. 

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

представлений). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование вырази-

тельного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представле-

ния). 
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P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

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

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

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

ритме и рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование вырази-

тельного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

водителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушки-

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

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пу-

ти). 

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

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

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика геро-

ев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обрабо-

танная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

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

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-

ном диалоге. 

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

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

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

P.P.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характе-

ристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

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

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представле-

ний). 

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рас-

сказа, их идейно-эмоционального содержания 

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

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фанта-

стика и реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убежде-

ний гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалисти-

ческая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Ком-

позиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литера-

турной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступ-

ления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

ту»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов 

«Соловьи»;Л.И. Ошанин«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представле-

ний). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отраже-

ние военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объ-

единяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 



261 
 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование вы-

разительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Забо-

лоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо«Бабье ле-

то»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях по-

этов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие пред-

ставлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование вы-

разительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с ис-

пользованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи класси-

цизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выра-

зительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и собы-

тия. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P.,1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата по плану 

 
По факту 

1 
 Русская 

литература и история 

  

2 

В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Исторические песни как 

жанр устной народной поэзии. «Пугачев в тем-

нице, Пугачев казнён» 

  

3 

Предание как исторический жанр русской 

народной прозы. «О покорении Сибири Ерма-

ком» 

  

4 
 «Житие Александра Невского». Житие как 

жанр древнерусской литературы. 

  

5 
«Шемякин суд» как сатирическое произведение 

17 века 

  

6 
Д.И. Фонвизин.  «Недоросль»: социальна и 

нравственная проблематика комедии.  

  

7 

Д.И. Фонвизин.  «Недоросль»: речевые характе-

ристики персонажей как средство создания ко-

мической ситуации. 

  

8 

Д.И. Фонвизин.  «Недоросль». Подготовка к до-

машнему письменному ответу на один из про-

блемных вопросов. 

  

9 И.А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года.   

10 
К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтиче-

ское произведение. 

  

11 
Вн.чт. А.С. Пушкин. Слово о поэте. «История 

Пугачева» (отрывки). 

  

12 
А.С.Пушкин .«Капитанская дочка» как реали-

стический исторический роман. 
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13 

А.С.Пушкин .«Капитанская дочка»: образ глав-

ного героя. Пётр Гринёв. Жизненный путь ге-

роя. 

  

14 

А.С.Пушкин .«Капитанская дочка»: система об-

разов романа. Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича. 

  

15 

А.С.Пушкин .«Капитанская дочка»: нравствен-

ный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой. 

Семья капитана Миронова. Женские образы в 

романе. 

  

16 

А.С.Пушкин .«Капитанская дочка»: Образ пред-

водителя народного восстания и его окружение. 

Пугачёв и народное восстание.  

  

17 
А.С.Пушкин .«Капитанская дочка»: особенно-

сти содержания и структуры.  

  

18 

Р.Р. А.С.Пушкин .«Капитанская дочка». Подго-

товка к письменному ответу на проблемный во-

прос. 

  

19 А.С.Пушкин. «19 октября», «Туча».   

20 

Вн.чт. А.С.Пушкин. «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») и другие стихотворения, посвя-

щенные темам любви и творчества. 

  

21 
Контрольная работа по творчеству А.С. Пушки-

на 

  

22 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. . «Мцыри» как 

романтическая поэма. 

  

23 
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: образ романтиче-

ского героя.  

  

24 
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: особенности ком-

позиции  поэмы.  

  

25 
Р.Р. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

  

26 
Н.В. Гоголь .«Ревизор» как социально-

историческая комедия. 

  

27 
Н.В. Гоголь .«Ревизор» как сатира на чиновни-

чью Россию.  

  

28 Н.В. Гоголь .«Ревизор»: образ Хлестакова.   

29 
Н.В. Гоголь .«Ревизор»: сюжет и композиция 

комедии. 

  

30 
Р.Р. Н.В. Гоголь .«Ревизор». Подготовка к пись-

менному ответу на проблемный вопрос. 

  

31 
Н.В. Гоголь.  «Шинель»: своеобразие реализа-

ции темы  «маленького человека» 

  

32 

Н.В. Гоголь.  «Шинель» как «петербургский 

текст»Мечта и реальность в повести «Шинель». 

Образ Петербурга. 

  

33 
Контрольная работа  по творчеству 

М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя. 

  

34 
Вн.чт. И.С.Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, 

образ повествователя в рассказе. 

  

35 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Ис-   
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тория одного города» (отрывок): сюжет и герои. 

36 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  «История одного го-

рода» (отрывок): средства создания комическо-

го. 

  

37 
Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Старый гений»: 

сюжет и герои. 

  

38 
Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Старый гений»: 

проблематика и поэтика. 

  

39 
Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «После бала»: 

проблемы и герои. 

  

40 
 Л.Н. Толстой. «После бала»: особенности ком-

позиции и поэтика рассказа. 

  

41 
Контрольная работа по творчеству М.Е. Салты-

кова-Щедрина, Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого 

  

42 
Р.Р Поэзия родной природы в русской литерату-

ре 19 века. 

  

43 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе.  «О 

любви» (из трилогии): история об упущенном 

счастье 

  

44 Вн.чт.  А.П. Чехова «Человек в футляре».   

45 
И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе.  «Кав-

каз»: лики любви. 

  

46 
А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени»: история счастливой любви. 

  

47 
Р.Р Урок-диспут «Поговорим о превратностях 

любви» 

  

48 
Контрольная работа по рассказам А.П.Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна 

  

49 

А.А. Блок. Краткий рассказ о поэте. «На поле 

Куликовом», «Россия»: история и современ-

ность. 

  

50 

С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Слово о 

поэте. «Пугачев» как поэма на историческую 

тему 

  

51 
Р.Р. Образ Емельяна Пугачева в народных пре-

даниях, произведениях Пушкина и Есенина. 

  

52 
И.С. Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  «Как 

я стал писателем»: путь к творчеству. 

  

53 
М.А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне» : реальность и фантастика. 

  

54 

Журнал «Сатирикон».»Всеобщая история. Об-

работанная «Сатириконом»» (отрывки) Сатири-

ческое изображение исторических событий 

  

55 
Вн.чт.  Тэффи «Жизнь и воротник» и другие 

рассказы. Сатира и юмор в рассказах. 

  

56 

Вн.чт.  М. Зощенко. Краткий рассказ о писателе.  

«История болезни» и другие рассказы. Смешное 

и грустное в его рассказах. 

  

57 
А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и 

война. 

  

58 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: образ   
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главного героя. Особенности композиции поэ-

мы. 

59 Стихи и песни о Великой Отечественной войне   

60 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет»: картины 

военного детства, образ главного героя. 

  

61 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет»:. Автобио-

графический характер рассказа. 

  

62 
Русские поэты о Родине, родной природе (об-

зор). 

  

63 Поэты русского зарубежья о родине.   

64 Годовая контрольная работа по литературе.   

65 

У. Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ро-

мео и Джульетта». Конфликт любви и семейной 

вражды 

  

66 Вн.чт. Ж.-Б.Мольер  «Мещанин во дворянстве».   

67 Вн.чт.  В.Скотт «Айвенго».    

68 

Литература и история в произведениях, изучен-

ных в 8 классе. Итоги года и задание на лето. 

Выявление уровня литературного развития обу-

чающихся. 

  

 

 

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса «Литература» 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся 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 устойчи-

вых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

•  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 регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•   формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•  умения 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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли- 

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умения 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, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

•  умения 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. 

Предметные результаты: 

В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик научится: 

•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные 

в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

•  анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
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•  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•   формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

•  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

•  воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров,  

•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или про-

читанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

•  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и обще-

культурные темы; 

•  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

В результате изучения литературы ученик получит возможность научиться: 

 
— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшеству-

ющих классов; 

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

---     видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивиду-

альные особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотиви-

ровать выбор жанра; 

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Содержание учебного курса 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литера-

тура. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литерату-

ры. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Худо-

жественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сю-

жет, особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просве-

щения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петер-

бурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литера-

туры. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особен-

ности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение харак-

теров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку 

изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выяв-

лять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; 

обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произве-

дений; решать тестовые задания. 

   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 
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Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэ-

зия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической балла-

ды. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Свет-

лана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая са-

тира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Осо-

бенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я па-

мятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раз-

думья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «есте-

ственный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зерка-

ле критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» кри-

тика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала 

XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отраже-

ние их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее фило-

софско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермон-

това и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
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Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Ду-

ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольно-

сти, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм ху-

дожественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование лично-

сти юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеслави-

ем, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учи-

теля и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор 

с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произве-

дений. 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особен-

ности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение харак-
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теров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку 

изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выяв-

лять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; 

обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произве-

дений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по 

изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую харак-

теристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической ста-

тьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятель-

но прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о веду-

щих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных сло-

ев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Си-

стема образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба чело-

века. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-

зация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершин-

ные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
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«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Ба-

бушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — по-

тому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжеве-

ловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорож-

ник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяже-

лый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Ви-

ды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выража-

ющий переживания, мысли, настроения человека. 

          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особен-

ности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение харак-

теров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку 

изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобра-

зия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выяв-

лять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; 

обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произве-

дений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по 

изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую харак-

теристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической ста-
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тьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятель-

но прочитанное произведение; решать тестовые задания 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристи-

ки гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  

         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

 

Заключительные уроки (3 ч.) 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

_9_ класс   

 

№  

Тема 

Дата по 

плану 

 

 

Дата по 

факту 

 

примечание 

   1. Литература и ее роль в духовной жизни челове-

ка.  

   

      

2. 

Литература Древней Руси. «Слово о полку Иго-

реве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

   

3.  Центральные образы «Слова…» Русская исто-

рия в «Слове…» 

   

4. Основная идея и поэтика «Слова о полку Игоре-

ве» Подготовка к домашнему сочинению. 

   

5. Классицизм в русском и мировом искусстве.     

6. М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода 

«Вечернее размышление…».  

   

7. М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея величества госуда-

рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». 

   

8.  Державин: жизнь и творчество (обзор). «Вла-

стителям и судиям». 

   

9.  Г.Р. Державин. «Памятник». Мысль о бессмер-

тии поэта. 

   

10. Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бед-

ная Лиза» - начало русской прозы. Сюжет и ге-

рои. 
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11. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец рус-

ского сентиментализма. 

   

12. Вн.ч. Н.М.Карамзин «Осень» и другие произве-

дения писателя. 

   

13. Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII 

века в восприятии современного читателя» (на 

примере одного-двух произведений). 

   

14. Общая характеристика русской и мировой лите-

ратуры XIX века. Понятие о романтизме и реа-

лизме. Романтическая лирика начала века 

(К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский). 

   

15. Романтическая лирика начала XIX века. «Его 

стихов пленительная сладость…» 

В.А.Жуковский – поэт-романтик. «Море».  

   

16. В.А.Жуковский «Невыразимое»    

17. В.А.Жуковский «Светлана»: черты баллады.    

18. Нравственный мир героини баллады 

В.А.Жуковского «Светлана».  

   

19. А.С.Грибоедов «Горе от ума». Жизнь и творче-

ство писателя. 

   

20. А.С.Грибоедов    «Горе  от  ума»: проблематика 

и конфликт. Фамусовская Москва. 

   

21. А.С.Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого.    

22. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибо-

едова «Горе от ума». Язык комедии. 

   

23. А.С.Грибоедов «Горе от ума» в критике.    

24. Комедия «Горе от ума» . Классное сочинение.    

25. А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и 

друзья в творчестве А.С.Пушкина 

   

26. Контрольная работа за 1 четверть.    

27. А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. Пушкин и декабристы. 

   

28. А.С.Пушкин. Лирика петербургского, южного и 

Михайловского периодов: «К Чаадаеву», «К мо-

рю», «Анчар». 

   

29. А.С.Пушкин. Любовь как гармония душ в лю-

бовной лирике поэта:  «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла..» «Я вас любил; любовь ещё, быть 

может…»  

   

 

30. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.  

«Пророк».               

   

31. А.С.Пушкин. «Бесы», «Два чувства дивно близ-

ки нам..»… 

   

32. А.С.Пушкин. «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный..»:  самооценка творчества в стихотво-

рении. 

   

33. Письменный ответ на один из проблемных во-

просов по лирике А.С.Пушкина. 

   

34. А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери».    

35. А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как новатор-    
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ское произведение. 

36. А.С.Пушкин «Евгений Онегин»: главные муж-

ские образы романа. 

   

37. А.С.Пушкин «Евгений Онегин»: главные жен-

ские образы романа. 

   

38. А.С.Пушкин «Евгений Онегин»: взаимодей-

ствие главных героев. 

   

39. А.С.Пушкин «Евгений Онегин»: образ автора.    

40. А.С.Пушкин «Евгений Онегин» как эволюция 

русской жизни. 

   

41. А.С.Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале кри-

тики. 

   

42. Р.Р. А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Письмен-

ный ответ на один из проблемных вопросов. 

   

43. М.Ю.Лермонтов. Хронология жизни и творче-

ства. Многообразие тем, жанров лирики поэта. 

   

44. Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова.    

45. М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, принося-

щая страдания, в лирике поэта: «Нищий», «Рас-

стались мы, но твой портрет…», «Нет, не тебя 

так пылко я любил…» 

   

46. М.Ю.Лермонтов. Тема Родины в лирике поэта.    

47. Р.Р. М.Ю Лермонтов Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов 

   

48. Контрольная работа за вторую четверть.    

49. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: об-

щая характеристика романа. 

   

50. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» ( гла-

вы «Бэла»,»Максим Максимович»): загадки об-

раза Печорина. 

   

51. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» ( гла-

вы «Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал Печо-

рина как средство раскрытия его характера. 

   

52. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» ( гла-

ва «Фаталист»): философско-композиционное 

значение повести. 

   

53. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» : 

дружба в жизни Печорина. 

   

54. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» : лю-

бовь в жизни Печорина. 

   

55. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: 

оценки критиков. 

   

56. Р.Р. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». 

Контрольная работа. 

   

57. Данте Алигъери. «Божественная комедия» 

(фрагмент). 

   

58. Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Мёртвые ду-

ши». Обзор содержания, история создания поэ-

мы. 

   

59. Н.В.Гоголь «Мёртвые души»: образы помещи-

ков. 
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60. Н.В.Гоголь «Мёртвые души»: образ города.    

61. Н.В.Гоголь «Мёртвые души»: образ Чичикова.    

62. Н.В.Гоголь «Мёртвые души»: образ России, 

народа и автора в поэме. 

   

63. Н.В.Гоголь «Мёртвые души»: специфика жанра.    

64. Н.В.Гоголь «Мёртвые души». Классное сочине-

ние. 

   

65. Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»: образ главно-

го героя. 

   

66. Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»: образ 

Настеньки. 

   

67. А.П.Чехов. «Смерть чиновника» : проблема ис-

тинных и ложных ценностей. 

   

68. А.П.Чехов. «Тоска» тема одиночества человека 

в многолюдном городе. 

   

69. Русская литература ХХ века: богатство и разно-

образие жанров и направлений. И.А.Бунин 

«Тёмные аллеи»: проблематика и образы. 

   

70. И.А.Бунин «Тёмные аллеи»: мастерство писате-

ля в рассказе. 

   

71. Общий обзор русской поэзии ХХ века. Поэзия 

Серебряного века А.А.Блок. «Ветер принёс из-

далёка…», «О, весна, без конца и без края…». 

   

72. А.А.Блок «О, я хочу безумно жить…», стихо-

творение из цикла «Родина». 

   

73. С.А. Есенин. Тема России – главная в есенин-

ской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь 

моя  родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…». 

   

74. С.А. Есенин. Размышления о жизни, природе, 

предназначении человека: «Отговорила роща 

золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

   

75. С.А. Есенин. Стихи о любви. «Письмо к жен-

щине»,»Шагане ты моя, Шагане…» 

   

76.  В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». 

   

77. В.В.Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Проща-

нье». 

   

78. Контрольная работа за третью четверть.    

79. М.А.Булгаков «Собачье сердце»: проблематика 

и образы. 

   

80. М.А.Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика пове-

сти. 

   

81. М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жиз-

ни и смерти. 

   

82. М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России: 

«Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». 

   

83. А.А.Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая 

стая», «Подорожник», «ANNO DOMINI». 

   

84. А.А.Ахматова. Стихи из книг «Тростник», 

«Седьмая книга», «Ветер войны» из поэмы 
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«Реквием». 

85. Н.А.Заболоцкий. Стихи о человеке и природе: 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Завеща-

ние». 

   

86. Н.А.Заболоцкий. Тема любви и смерти в лирике 

поэта. 

   

87. М.А.Шолохов «Судьба человека»: проблема и 

образы. 

   

88. М.А.Шолохов «Судьба человека»:поэтика рас-

сказа. 

   

89. Б.Л.Пастернак. Стихи о природе и о любви: 

«Красавица моя, вся стать..», «Перемена», «Вес-

на в лесу». 

   

90. Б.Л.Пастернак. Философская лирика поэта: 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути». 

   

91. А.Т.Твардовский. Стихи о Родине и о природе: 

«Урожай», «Весенние строчки», «О сущем»…  

   

92. А.Т.Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит 

подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины». 

  . 

93. А.И.Солженицын. «Матрёнин двор»: проблема-

тика, образ рассказчика. 

   

94. А.И.Солженицын. «Матрёнин двор»: образ 

Матрёны, особенности жанра рассказа-притчи. 

   

95. Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ 

века. 

   

96. Песни и романсы на стихи русских поэтов ХХ 

века. 

   

97. У.Шекспир. «Гамлет»: образ главного ге-

роя.(обзор с чтением отдельных сцен) 

   

98. У.Шекспир. «Гамлет»: тема любви в трагедии 

(обзор с чтением отдельных сцен) 

   

99. И.-В.Гёте «Фауст»: сюжет и проблематика (об-

зор с чтением отдельных сцен). 

   

100. И.-В.Гёте «Фауст»: идейный смысл трагедии 

(обзор с чтением отдельных сцен). 

   

101. Контрольная работа за четвёртую четверть.    

102. Подведение итогов года. Литература для чтения 

летом. 
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2.2.2.3. Иностранный язык 

 5 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык» для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования №1577 в 

редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 12.05.2020г.) 

4. Авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко,  по английскому языку, - 

Москва: Просвещение, 2012 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 5 класса. Авторы: Ваулина Ю., 

Дули Дж.,  Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокультурной, компен-

саторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми сред-

ствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изу-

чаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представ-

лять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, озна-

комление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопони-

манию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу-

чаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностран-

ного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему мно-

гонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-

честве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-
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ность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного вы-

бора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, ува-

жительное 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 обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современ-

ного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, 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, го-

товность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовно-

сти 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 соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; 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 че-

ловека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-

го мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности 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). 
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Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметныхпонятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, ана-

лиз, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет про-

должена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в системати-

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

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

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащую-

ся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

4. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

5. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
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дач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

Познавательные УУД 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

11. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых си-

стем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-

валентных замен); 
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− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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 (клю-

чевые 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 аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

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

ние и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном 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 употребле-

нием 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 эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет 

и т. д. (объемом 50-60 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 пись-

мо-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; 



288 
 

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

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

ствии 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 коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основ-

ной школы; 

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

ские 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 зада-

чей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ 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 отрица-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразователь-

ным 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 коммуни-

кативно-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 фор-

ме) 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 имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/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, сравни-

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

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 
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• 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 зало-

га: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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 ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

• 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. 

 

 Коммуникативные умения  
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Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и крат-

кой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимо-

сти от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интер-

вью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь обра-

зовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересую-

щей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с понимани-

ем основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образо-

вательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изучен-

ном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, ад-

рес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
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делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем лично-

го письма около 50-60 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов про-

ектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопроситель-

ного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения 

(без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изу-

ченных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произноше-

ния различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложе-

ний, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (лич-

ных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопро-

сительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; пред-

логов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранно-

го языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных об-

разцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемо-

го языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 
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• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокра-

щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполне-

ние таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро-

вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочно-

го проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера. 

Содержание учебного предмета 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-5» распределен по 10 модулям, которые посвящены изу-

чению следующих учебных ситуаций: 

Название темы  

из Стандарта 

Модуль по рабочей программе Количе-

ство ча-

сов 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, со сверстниками; 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My family (1 ч), 

Who is who (1 ч), Famous people (1 ч), English in use 4 (1 ч), Ex-

(12 ч). 
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решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты харак-

тера человека   

tensive reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (5 ч)  

Досуг и увлечения (чтение, ки-

но, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёж-

ная мода. Покупки 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); Weekends 

(1 ч), English in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1 ч), English 

in use 7 (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel 

and leisure (1 ч), English in use 10 (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (5 ч) 

(17 ч) 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, отказ от 

вредных привычек  

Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), 

It’s my birthday (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 

ч) (Module 8); Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Mod-

ule 10); Home-reading lessons (3 ч), Online lessons (2 ч) 

(13 ч). 

Школьное образование, школь-

ная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Ка-

никулы в различное время года  

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 ч), English in 

use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); Summer fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons 

(3 ч);  

(12 ч) 

Мир профессии. Проблемы вы-

бора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее  

We learn English (1 ч) Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); At 

work (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (3 ч) 

(6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в город-

ской/сельской местности. 

Транспорт  

At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in use 3 

(1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); Amazing creatures (1 

ч), At the zoo (1 ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); Extensive reading 6 

(1 ч) (Module 6); Year after year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), 

The Alaskan Climate (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), It 

was great (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 ч);  

(20 ч). 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и 

крупные города, регионы, до-

стопримечательности, культур-

ные особенности (национальные 

праздники, знаменательные да-

ты, традиции, обычаи), страни-

цы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру  

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) (Module 

2); A Typical English House (1 ч) (Module 3); American TV Fami-

lies (1 ч) (Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving 

(1 ч),  (Module 8); Busy spots in London (1 ч) (Module 9); All 

aboard (1 ч) (Module 10); School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); 

Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, 

Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp 

on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) 

(Sp on R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Muse-

ums (1 ч) (Sp on R, Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 

10); Home-reading lessons (8 ч) 

(26 ч). 

ИТОГО  
 

102ч. 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. По-

купки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привы-

чек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
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8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные горо-

да, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примечание 

план факт 

MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни) 

1-2 Школа!    

3-4 Снова в школу!    

5 Любимые предметы    

6 Школы в Англии    

7 Школьнаяжизнь 

(Spotlight on Russia с. 3) 
   

8 Приветствия    

9 Граждановедение    

10 Контрольная работа №1 по модулю «Школа» 

 
   

MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 2. Это я) 

11-12 Я из России    

13-14 Мои вещи 

 
   

15 Моя коллекция     

16 

 

Сувениры из 

Великобритании 
   

17 Наша страна 

(Spotlight on Russia с. 4) 
   

18 Покупка сувениров    

19 Англоговорящие страны    

20 Контрольная работа №2 по модулю «Это Я»    

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 

21-22 В доме    

23-24 С новосельем!    

25 Моя комната    

26 Типичный английский дом    

27 Дома 

(Spotlight  on Russia с. 5) 
   

28 Осмотр дома    

29 Искусство и дизайн: Тадж-Махал    

30 Контрольная работа №3 по модулю «Мой 

дом- моя крепость» 
   

MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы) 

31-32 Моя семья!    

33-34 Кто есть кто?    

35  Знаменитые люди 
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36 Американские «телесемьи» 

 
   

37 Увлечения 

(Spotlight on Russia с. 6) 
   

38 Описаниелюдей    

39 Моя семья    

40 Контрольная работа №4 по модулю «Семей-

ные узы» 
   

MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света) 

41-42 Удивительные создания     

43-44 В зоопарке     

45 Мой питомец     

46 Пушистые друзья    

47 

 

Животные 

Spotlight on Russia с. 7 
   

48 Посещение ветеринарной лечебницы    

49 Из жизни насекомого    

50 Контрольная работа №5 по модулю «в мире 

животных» 
   

MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера) 

51-52 Подъем!    

53-54 На работе    

55 Выходные    

56 Главные достопримечательности    

57 

 

Слава 

(Sp on R с. 8) 
   

58 Приглашение к действию    

59 Солнечные часы    

60 Контрольная работа №6 по модулю «С утра 

до вечера» 
   

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду) 

61-62 Год за годом    

63-64 Одевайся правильно    

65 Здорово!    

66 Климат Аляски    

67 Времена года 

(Sp on R) 
   

68 Покупка одежды    

69 Ну и погода!    

70 Контрольная работа №7 по модулю «В лю-

бую погоду» 
   

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни) 

71-72 Праздники    

73-74 Готовим сами!    

75 У меня день рождения!    

76 День благодарения    
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6 класс 

77 Праздники 

(Sp on R с. 10) 
   

78 Заказ блюд в ресторане    

79 Когда я готовлю на кухне    

80 Контрольная работа № 8 по модулю 8 «Осо-

бые дни» 
   

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем) 

81-82 За покупками.    

83-84 Давай пойдем…    

85 Не пропустите!    

86 Оживленные места Лондона    

87. 

 

Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде (Sp on R с. 11) 
   

88. Учимся задавать вопросы    

89. Математика    

90. 

 

Контрольная работа № 9 по модулю «Совре-

менная жизнь» 
   

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

91-92 Путешествия и отдых    

93-94 Летние развлечения    

95 Просто записка …    

96 Поехали заграницу!    

97 Контрольная работа № 10 по модулю «Кани-

кулы» 
   

98 Увидимся влетнем лагере!(Sp on R с. 12)    

99 Урок обобщения за курс 5 класса    

100 Промежуточная аттестация. Итоговая кон-

трольная работа №11 за курс 5 класса 
   

101-

102 

Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль)  
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Рабочая программа предмета «Иностранный язык» для 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

№1577 в редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 12.05.2020г.) 

4. Авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко,  по английскому языку, - 

Москва: Просвещение, 2012 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 6 класса. Авторы: Ва-

улина Ю., Дули Дж.,  Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 классах; форми-

рование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция  – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изуче-

ния языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосо-

знания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-

пользованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на сту-

пени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты 
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Личностные УУД 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, 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 цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного 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 перего-

воров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, 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 окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-

жественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-

ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные  УУД 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приоб-

ретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
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зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обуча-

ющийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их  

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения  

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных  

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

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

ру (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/ во-

просы. 

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 
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Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое 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, со-

держащие 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, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50-60 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 электрон-

ное 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; 
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных 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 преде-

лах 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 коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи от-

рицательных 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; 
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадывать-

ся о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

ленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, срав-

нительной 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 вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательно-

го залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального 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 изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, про-

читанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нуж-

ной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объяв-

ление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать не-

которое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь-

ность, адрес); 
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• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо), объем личного письма около 50-60 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа-

тов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точ-

ки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-

мого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повест-

вовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях срав-

нения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; гла-

голов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного зало-

гов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-

ре; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распро-

страненных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
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• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной лите-

ратуры на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситу-

ациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оце-

ночную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по ана-

логии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характе-

ра. 

 

 

 

Тематический план изучения курса английского языка в 6 классе 
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Название темы 

из ФГОС ООО 

 

Название темы\модуля по рабочей 

программе 

Количество 

часов 

Моя семья Модуль1 Все о себе 9 

Страны изучаемого язы-

ка и родная страна 

Модуль7 Человек вчера, сегодня, 

завтра, 

Модуль5 Праздники 

19 

Мои друзья Модуль2 Человек и его окружение 9 

Путешествие Модуль3 Путешествие 9 

Здоровый образ жизни Модуль 4 Распорядок дня,  

Модуль9 Здоровое питание 

20 

Свободное время Модуль 6 Свободное время, досуг 10 

Окружающий мир Модуль 8 Среда и особенности 

проживания человека 

9 

Школа Модуль10 Каникулы 17 

ИТОГО  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Модуль 1: Who’swho? Все о себе. (9 ч) 

1 –  

2 

Члены семьи.    

3 –  

4 

Все о себе.    

5 Моя страна.    

6 Великобритания.    

7 Знакомство.Приветствия.    

8 Обобщение по модулю: «Все о себе».    

9 Контрольная  работа №1 по модулю 

«Кто есть кто?». 

   

Модуль 2: Неге weare. Человек и его окружение. (10 ч) 

10– 

11 

Время досуга.    

12– 

13 

Мой дом - моя крепость.    

14 По соседству.Мой микрорайон.    

15 Знаменитыеулицы.    

16 Заявка на обслуживание.    
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17 – 

18  

Обобщение по модулю «Человек и 

его окружение». 

   

19 Контрольная работа №2 по моду-

лю«Человек и его окружение». 

   

Модуль 3: Getting around. Путешествие. (10ч) 

20 – 

21 

Безопасность на дорогах.    

22 – 

23 

Правила дорожного движения.    

24 Знаменитые гонщики.    

25 Как спросить дорогу.    

26 – 

27 

Обобщение по модулю «Путеше-

ствие». 

   

28 Контрольная  работа №3 по модулю 

«Путешествие». 

   

29 Виды транспорта в Лондоне.    

Модуль 4: Dayafterday. Распорядок дня. (10 ч) 

30 – 

31 

Будниподростка.    

32 – 

33 

Время для отдыха.    

34 Мойлюбимыйдень.    

35 Времядлявстреч.    

36 Жизнь подростков в Великобритании.    

37 Обычный день российского школь-

ника. 

   

38 Обобщение по модулю «Распорядок 

дня». 

   

39 Контрольная работа №4 по модулю 

«Распорядок дня». 

   

Модуль 5: Feasts. Праздники.(10 ч) 

40 – 

41 

Время праздников.    

42 –  

43 

Проведение праздника.    

44 Особые праздничные дни.    

45 Цветы к празднику.    

46 Шотландскиеигры.    

47 –  

48 

Обобщение по модулю «Праздники».    

49 Контрольная работа №5 по модулю 

«Праздники». 

   

Модуль 6: Leisureactivities. Свободное время, досуг.(10 ч) 

50 – 

51 

Свободное время.    

52 –  

53 

Любимая игра. 

 

   

54 Время для игр.    
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55 Настольныеигры.    

56 Покупкаподарка.    

57 Кукольный театр.    

58 Обобщение по модулю «Свободное 

время, досуг». 

   

59 Контрольная  работа №6 по модулю 

«Свободное время, досуг». 

   

Модуль 7: Nowandthen. Человек вчера, сегодня, завтра. (10 ч) 

60 –  

61 

Прошлыесобытия.    

62 –  

63 

Знаменательное событие в прошлом.    

64 Исторические личности.    

65 Супергерои.    

66 Вбюронаходок.    

67 Играявпрошлое.    

68 Обобщение по модулю: «Человек 

вчера, сегодня, завтра». 

   

69 Контрольная  работа №7 по модулю: 

«Человек вчера, сегодня, завтра» 

   

Модуль 8: Rules and regulations. Среда и особенности проживания человека. (10 ч) 

70 –  

71 

Правила проживания в жилых поме-

щениях. 

   

72 –  

73 

Места для отдыха.    

74 Правила и инструкции.    

75 Высотные здания мира.    

76 Заказ театральных билетов.    

77 – 

78 

Обобщение по модулю: «Среда и 

особенности проживания человека». 

   

79 Контрольная работа №8 по модулю: 

«Среда и особенности проживания 

человека». 

   

Модуль 9: Food and refreshments. Здоровое питание. (10 ч) 

80 – 

81 

Еда и напитки.    

82 – 

83 

Меню.    

84 Приготовление пищи.    

85 Кафе и закусочные в Великобрита-

нии. 

   

86 Заказстоликавресторане.    

87 Кулинария.    

88 Обобщение по модулю «Здоровое пи-

тание». 

   

89 Контрольная работа №9 по модулю 

«Здоровое питание» 
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7 класс 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык» для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования №1577 в 

редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 12.05.2020г.) 

4. Авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко,  по английскому языку, - 

Москва: Просвещение, 2012 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 7 класса. Авторы: 

Ваулина Ю., Дули Дж.,  Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языко-

выми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о язы-

ковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультур-

ного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения язы-

ков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современ-

ном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

Модуль 10: Holiday time. Каникулы. (13ч) 

90 – 

91 

Планы на каникулы.    

92 – 

93 

Погода и одежда.    

94 – 

95 

Выходные с удовольствием.    

96 Бронирование номера в гостинице.    

97 –  

98 

Обобщение за курс 6 класса 

 

   

99 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа за курс 6 класса. 

   

100 КаникулывЭдинбурге.    

101-

102 

Проект «Туристический справочник».    
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стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к про-

явлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, ува-

жения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исполь-

зованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предмет-

ных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной дея-

тельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-

фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского язы-

ка 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, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, 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 цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, 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 окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметныхпонятий,  таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приоб-

ретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

13. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

14. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

15. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

16. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

17. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

19. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
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исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

20. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
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− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

мы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной де-

ятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

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

ру (ключевые слова, план, вопросы);  
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• 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/ во-

просы. 

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 аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое 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, со-

держащие 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, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, 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 электрон-

ное 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 по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных 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 преде-

лах 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 коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной 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 от-

рицательных 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 гла-

голы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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• 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 (догадывать-

ся о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

ленном 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 сочини-

тельными 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 предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

al II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные 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, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения 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 страдательно-

го залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, 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 союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not-

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без раз-

личения 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 нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием сво-

его мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз.Продолжительность монологического выска-

зывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для ауди-

рования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-

тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, со-

держащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь-

ность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа-

тов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, во-

просительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произ-

ношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лек-

сических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Ис-

пользование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; ме-

стоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производ-

ных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о неко-

торых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-

го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера. 

Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-7» распределен по 10 модулям, которые посвя-

щены изучению следующих учебных ситуаций: 

Темы по ФГОС «Английский в фокусе» –7  

Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и увлечения (спорт, му-

зыка, посещение кино/театра/парка аттрак-

ционов). Покупки. Переписка.  

Module 2. “Bookworms”; “A classic read”; “Van-

ished!”. 

Module 3. “Lead the way!”; “Who’s who?”; 

“Against all odds”; English in Use 3 “Talking 

about hobbies & jobs”. 

Module 4. “New stories”; “Did you hear 

about…?”; “Take action!”; English in Use 4 “De-

ciding what to watch”. 

Module 5. English in Use 5 “Giving instructions”. 

Module 6. English in Use “Reserving a place at a 

summer camp”. 

Module 7. “Walk of fame”; “DVD frenzy!”; “In 

the charts!”; English in Use 7 “Buying tickets at 

the cinema”. 

Module 8. English in Use 8 “Donating money for a 

cause”. 

Module 9. “Can I help you?”; “Gifts for every-
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one!”; English in Use 9 “Expressing thanks & ad-

miration”. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые пред-

меты и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года.  

Module 1. “Hanging out”; English in Use 1 “Buy-

ing an underground ticket”; Extensive Reading: 

(Geography) “Mexico City”. 

Module 2. Extensive Reading: (Literature) “The 

Canterville Ghost”. 

Module 3. Extensive Reading: (History) “Children 

in Victorian Times”. 

Module 4. Extensive Reading: (Media studies) 

“Turn on & Tune in”. 

Module 5. “What’s your opinion?”; Extensive 

Reading: (ICT) “Simulating Reality”. 

Module 6. “The fun starts here!”; “Teen camps”; 

“A whale of a time!”. 

Module 7. Extensive Reading: (Music) “Does this 

sound familiar?”. 

Module 8. Extensive reading: (Science) “The Food 

Chain”. 

Module 9. Extensive Reading: (Citizenship) 

“Choices: You make them”. 

Module 10. Extensive Reading: (Literature) “Rob-

inson Crusoe”. 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение, кли-

мат, погода, столицы, их достопримечатель-

ности. Городская/сельская среда проживания 

школьников. 

Module 1. “A city mouse or a country mouse?”; 

Culture Corner “Landmarks of the British Isles”. 

Module 2. Culture Corner “The Gift of Storytell-

ing”. 

Module 3. Culture Corner “The Yeoman Warders”. 

Module 4. Culture Corner “Teenage magazines”. 

Module 5. “Predictions”; “Gadget madness”; Cul-

ture Corner “High-tech teens!”. 

Module 6. Culture Corner “Theme Parks”.  

Module 7. Culture Corner “The National Sport of 

England”. 

Module 9. Culture Corner “Idioms and sayings 

about food”. 

Module 10. Culture Corner “RFDSA, Australia”. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружа-

ющей среды. 

Module 1. “Better safe than sorry”. 

Module 6. Extensive Reading: (PE) “Safe Splash-

ing”. 

Module 8. “Save the Earth”; “Eco-helpers”; “Born 

free”; Culture Corner “Scotland’s National Nature 

Reserves”. 

Module 9. “You are what you eat”. 

Module 10. “Stress free”; “Accident-prone”; “Doc-

tor, doctor!”; English in Use 10 “At the school 

nurse”. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 
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3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Формы организации образовательного процесса:  

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок.  

Возможно применение дистанционной формы проведения уроков английского языка через платфор-

му ZOOM. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План факт 

Тема 1.Образ жизни (10 ч.) 

 

1-2 Жизнь в городе и за городом.     

3-4 Семь раз отмерь, один раз от-

режь.  

   

5 На досуге.     

6. Главные достопримечательности 

Британских островов.  

   

7. Покупка билета в метро.     

8. Мехико.     

9. Обобщение по теме: «Образ 

жизни» 

   

10 Контрольная работа  №1 по теме 

«Образ жизни» 

   

Тема 2. Время рассказов (11 ч.) 

11-12 Книголюбы.     

13-14 Читаем классику.     

15 Он пропал!     

16 Дар рассказчика.     

17 А.П. Чехов.     

18 Рассказ о событиях в прошлом.     

19 Кентервильское привидение.     

20 Обобщение по теме: «Время рас-

сказов» 

   

21 Контрольная работа № 2 по теме 

«Время рассказов» 
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Тема 3 «Внешность и характер» (10 ч.) 

 

22-23 Найди себя.     

24-25 Кто есть кто.     

26 Вопреки всему.     

27 На страже Тауэра.     

28 Разговор об увлечениях/работе.     

29 Дети во времена королевы     

30 Обобщение по теме: «Внешность 

и характер» 

   

31 Контрольная работа №3 по теме 

«Внешность и характер» 

   

Тема 4. «Об этом говорят и пишут» (8ч) 

 

32-33  Заметки в газету.     

34 А вы слышали ?    

35 Заметка об экологическом круж-

ке  

   

36 Журналы для подростков в Вели-

кобритании.  

   

37 Выбор ТВ программы.     

38 Радиостанции.    

39 Контрольная работа  №4 по теме 

«Об этом говорят и пишут» 

   

Тема 5. «Что ждет нас в будущем» (12ч) 

 

40-41 Взгляд в будущее    

42-43 Помешанные на электронике    

44 Помешанные на электронике.    

45. Каково ваше мнение?    

46 Поколение высоких технологий.    

47 Музей космоса.     

48 Инструкции.     

49 «Симуляторы реальности».     

50 Обобщение по теме: «Что ждет 

нас в будущем» 

   

51 Контрольная работа № 5 по теме 

«Что ждет нас в будущем» 

   

Тема 6 «Развлечения» (10ч) 

 

52-53 Здесь начинается удовольствие!    

54-55 Лагерь отдыха для подростков    

56 Замечательное время!    

57 Парки развлечений     

58 Бронирование места в летнем ла-

гере.  
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59 Правила поведения в бассейне.    

60 Обобщение по теме: «Развлече-

ния» 

   

61 Контрольная работа  №6 по теме 

«Развлечения» 

   

Тема 7. В центре внимания (10ч) 

 

62-63 Дорога славы    

64-65 DVD-мания!    

66 На вершине популярности.     

67 Национальный вид спорта в Ан-

глии.  

   

68 Приобретение билетов в кино.     

69 Эта музыка вам знакома?     

70 Обобщение по теме: « В центре 

внимания » 

   

71 Контрольная работа №7  по теме 

«В центре внимания» 

   

Тема 8 «Проблемы экологии» (12ч) 

 

72-73 Спасем нашу планету!    

74-75 Помощники природы    

76 Рождённые свободными    

77 Мир природы в Шотландии.     

78 В экологическом лагере.     

79 Денежные пожертвования.     

80 Пищевая цепь.     

81 Обобщение по теме: «Проблемы 

экологии» 

   

82 Контрольная работа № 8 по теме 

«Проблемы экологии» 

   

Тема 9. Время покупок (9 ч) 

 

83-84 Скажи мне, что ты ешь, и я ска-

жу, кто ты 

   

85-86 Чем могу помочь?    

87 Подарки всем!    

88 Идиомы и поговорки о еде.     

89 Прощальная вечеринка.     

90 Выбор за вами.    

91 Обобщение по теме: « Время по-

купок » 

   

92. Контрольная работа №9 по теме 

«Время покупок» 

   

Тема 10 «В здоровом теле – здоровый дух»(10ч) 

 

93-94 Жизнь без стрессов    
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8 класс 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Иностранный язык» для 8 класса составлена на основе: 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования №1577 в 

редакции от 31.12.2015 г. 

6. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

7. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 12.05.2020г.) 

8. Авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко,  по английскому языку, - 

Москва: Просвещение, 2012 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 8 класса. Авторы: 

Ваулина Ю., Дули Дж.,  Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языко-

выми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о язы-

ковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультур-

ного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения язы-

ков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современ-

ном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к про-

явлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, ува-

жения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

 

95 Несчастный случай    

96 Болезни    

97 Медицинская служба в Австра-

лии.  

   

98 Обобщение за курс 7 класса    

99 Промежуточная аттестация. Ито-

говая контрольная работа за курс 

7 класса 

   

100 У школьной медсестры    

101-102.  Д.Дефо. Робинзон Крузо.    
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других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исполь-

зованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предмет-

ных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной дея-

тельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-

фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского язы-

ка 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, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, 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 цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, 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 окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приоб-

ретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
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наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

22. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

23. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

24. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

25. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-
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деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

26. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 



345 
 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

28. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

29. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

мы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
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или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной де-

ятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

18. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

19. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

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

ру (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; 
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• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

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 аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое 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, со-

держащие 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, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
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• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

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

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, 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 электрон-

ное 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 по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

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, 
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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 прослу-

шанных 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 преде-

лах 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 коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной 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 от-

рицательных 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 гла-

голы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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• 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 (догадывать-

ся о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

ленном 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 сочини-

тельными 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 предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

al II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные 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, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательно-

го залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, 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 союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not-

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без раз-

личения 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 нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием сво-

его мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз.Продолжительность монологического выска-

зывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для ауди-

рования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-

тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, со-

держащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь-

ность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа-

тов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, во-

просительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произ-

ношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лек-

сических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Ис-

пользование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; ме-

стоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производ-

ных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о неко-

торых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-

го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-8» распределен по 8 модулям, которые посвя-

щены изучению следующих учебных ситуаций: 

Название темы  

из ФГОС ООО 

 

Название темы\ модуля по рабочей 

программе 

Количество 

часов 

Моя семья Модуль 1.  Общение 11 

Страны изучаемого языка и 

родная страна 

  Модуль 3. Великие умы челове-

чества 

Модуль 6 . Культурные обмены 

8 

Мои друзья Модуль 4.Будь самим собой 10 

Путешествие Модуль 6 . Культурные обмены 12 

Здоровый образ жизни Модуль  2.Продукты питания и 

покупки 

10 

Свободное время Модуль 8. На досуге 9 

Окружающий мир Модуль 3. Великие умы человече-

ства 
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Модуль 5. Проблемы экологии 11 

Школа Модуль 7.Образование 11 

Итого 102 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 
Формы организации образовательного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Возможно применение дистанционной формы проведения уроков английского языка через платформу ZOOM. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примечание 

План факт 

MODULE 1. SOCIALISING (МОДУЛЬ 1. Общение) 

1-2. Сломать барьер.     

3 Общение людей. Интонация.    

4-5 Правда или ложь.     

6-7. Описание человека.     

8 Поздравительные открытки.    

9 

 

Правила этикета в Великобрита-

нии. 
   

10 Конфликты и способы их разре-

шения 

   

13 

 

Контрольная работа №1 по моду-

лю «Общение» 

   

MODULE 2. FOOD AND SHOPPING (МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки) 

14 Вкусные традиции.    

15 Прогулки по магазинам.    

16-17 День покупок безделушек    
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18-19 Деликатесы    

20-21 

 

Обобщающий урок по модулю 

«Продукты питания и покупки» 

   

22 Контрольная работа №2 по моду-

лю 

«Продукты питания и покупки» 

   

23 Интернет переписка.    

24 

 

Благотворительность начинается с 

помощи близким 

   

 

25 

Бумажный пакет против пласти-

кового 

   

MODULE 3. GREAT MINDS (МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества) 

 

26 

 

  

История создания воздушного 

шара 

   

27-28 

 

Люди зарабатывают на жизнь.    

29-30 На ошибках учатся.    

31-32 Мария Кюри. Возрастные разли-

чия людей 

   

33 Необычная галерея. 

Правила написания рассказа. 

   

34 Английские банкноты    

35-36 Обобщающий урок по модулю 

«Великие умы человечества» 

   

37 

 

Контрольная работа №3 по моду-

лю «Великие умы человечества» 

   

38 Пионеры космоса    

MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!) 

 

39 Ты чувствуешь себя как дома?    

40 Одежда и мода.    

41-42  Мюзикл как самовыражение.    

43-44 Изменение имиджа.    

45 Письма с советом.    

46 Национальные костюмы Британ-

ских островов 

   

47 

 

Национальные костюмы Британ-

ских островов 

   

48  Национальные костюмы    

49 Одежда из экологически чистых 

продуктов. 

   

50-51 Обобщающий урок по модулю 

«Будь самим собой» 

   

52 

 

Контрольная работа №4 по моду-

лю «Будь самим собой» 

   

МОДУЛЬ 5. GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества). 

 

53 Цунами – это стихийное бедствие.    



360 
 

  

54 Мировые проблемы     

55-56 

 

Животные, владеющие телепати-

ей.  

   

57-58 Погода.     

59 

 

Как избежать пробок на дороге?  

Правила написания эссе для раз-

решения возникшей проблемы. 

   

60 Шотландские коровы    

61 Мир природы: ландыш    

62 Торнадо. Град    

63-64 Обобщающий урок по модулю 

«Глобальные проблемы человече-

ства» 

   

65 

 

Контрольная работа №5 по моду-

лю «Глобальные проблемы чело-

вечества» 

 

   

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены). 

66  Путешествия и виды отдыха.    

67 Проблемы на отдыхе  

 

   

68-69 Косвенная речь.     

70-71 Виды транспорта     

72 

 

Стать гостеприимной семьей 

Правила написания письма-

благодарности. 

   

73 История реки: Темза    

74 История реки: Темза     

75-76 Обобщающий урок по модулю 

«Культурные обмены» 

   

77 

 

Контрольная работа  №6 по моду-

лю «Культурные обмены» 

   

78 

 

Памятники мировой культуры в 

опасности 

   

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) 

79  Современное поколение.    

80 Школа.    

81-82 Театральная школа в Англии.     

83-84 СМИ и литература    

85 Эссе за и против.    

86 Колледж Св.Троицы в 

Дублине: 

400лет истории 

   

87 

 

Колледж Св.Троицы в 

Дублине: 

400лет истории 
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9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык» для 9 класса составлена на основе: 

9. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

№1577 в редакции от 31.12.2015 г. 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

11. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 12.05.2020г.) 

12. Авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко,  по английскому языку, 

- Москва: Просвещение, 2012 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «Spotlight» для 9 класса. Авторы: 

Ваулина Ю., Дули Дж.,  Подоляко О., Эванс В. Курс рассчитан на 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языко-

выми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о язы-

ковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 

88 Российская система школьного 

образования  

   

89 

 

Пользование компьютерной се-

тью  

   

90-91 Обобщающий урок по модулю 

«Образование» 

   

92 Контрольная работа  №7 по моду-

лю «Образование» 

   

МОДУЛЬ 8. PASTIMES (На досуге). 

93  Вне стандартов.    

94 Виды спорта     

95-96  Условные предложения.     

97 Спортивные клубы.     

98 Вступайте в спортивные клубы. 

Правила написания электронного 

письма-запроса. 

   

99 Обобщающий урок за курс 8 

класса 

   

100 Промежуточная аттестация. Ито-

говая контрольная работа за курс 

8 класса 

   

101-

102 

Талисманы 
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формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультур-

ного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения язы-

ков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современ-

ном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к про-

явлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, ува-

жения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исполь-

зованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предмет-

ных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной дея-

тельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-

фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского язы-

ка 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, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-
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турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, 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 цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, 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 окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приоб-

ретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

31. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
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указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

32. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

33. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

34. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

35. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
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и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

37. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

38. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

20. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

мы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной де-

ятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

21. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



370 
 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

22. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

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

ру (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/ во-

просы. 

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 аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое 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, со-

держащие 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; 
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• 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, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, 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 электрон-

ное 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 по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных 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 преде-

лах 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 коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи от-

рицательных префиксов un-, im-/in-; 
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‒ 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 гла-

голы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадывать-

ся о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

ленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными 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 предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Condi-

tional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, срав-

нительной 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 вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательно-

го залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без раз-

личения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального 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 изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-9» распределен по 8 модулям, которые посвя-

щены изучению следующих учебных ситуаций: 

Название темы  

из ФГОС ООО 

 

Название темы\ модуля по рабочей 

программе 

Количество 

часов 

Моя семья Модуль 8. Трудности 8 

Страны изучаемого языка и 

родная страна 

  Модуль 4. Современные техноло-

гии 

Модуль 6. Город и общественная 

жизнь 

Модуль 1. Праздники 

11 

 

 

14 
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Мои друзья Модуль 8. Трудности 13 

Путешествие Модуль 3. Очевидное, невероятное 13 

Здоровый образ жизни Модуль  7. Проблемы личной без-

опасности 

11 

Свободное время Модуль 5. Литература и искусство 12 

Окружающий мир Модуль 2. Жизнь/ образ жизни и 

среда обитания 

14 

Школа Модуль 8. Трудности 

Модуль 6. Город и общественная 

жизнь 

 

14 

 

Итого 102 

 

• Модуль 1 «Праздники» (13ч) 

• Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы об-

разования Причастия (I,II). Фразовыйгла-

гол “turn” спослелогами. Предлоги. Грамматическиевремена Present Simple, Present Continu-

ous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные при-

даточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Письмо опи-

сательного характера. 

• Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания» (13ч) 

• Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие 

виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразова-

ние существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-

ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, порицания, 

извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассужде-

ния. 

• Модуль  3 «Очевидное, невероятное» 

• Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, опти-

ческие иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в 

живописи, описание картины. Практикависпользовании Past tenses (Past Continuous, Past Per-

fect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may привыражениипредположений. Предлоги (dependentpreposition). Вре-

менные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 

“make”. Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения размышления, 

рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 

• Модуль  4 «Современные технологии» 

• Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и 

высокие технологии. Способывыражениябудущеговремени (be going to, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточныевремени (Time Clauses),придаточныецели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -

ery, -ation). Фразовыйглагол “break”.  
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• Идиоматическиевыраже-

ния, связанныестехнологиями. Предлоги (dependentprepositions). Связки. Статьи“The Gadget 

Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Пись-

мо“Opinion essay”. 

• Модуль  5 «Литература и искусство» 

• Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Сте-

пени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-

, over-, dis-). Предлоги (dependentprepositions). Фразовыйглагол “run”. Идиоматические выра-

жения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимыглаголов. Статьи “Wil-

liamShakespeare”, “TheMerchantofVenice”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное 

письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста.Модуль 6 «Город и обще-

ственная жизнь.» 

• Город и общественная жизнь. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Научить учащихся говорить о достопримечательностях городов своей страны и страны изу-

чаемого языка; рассказать об общественной жизни; о выборе профессии, о роли иностранно-

го языка в жизни человека. Случаи употребления в речи временных форм глагола, страда-

тельного залога, каузативной формы, местоимений с –ever, предлогов, возвратных местоиме-

ний, идиоматических выражений, связанных с –self, прилагательных э эмоционально-

оценочным значением, фразового глагола “check”. Словообразование: существительные с аб-

страктным значением. 

• Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» 

• Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных пред-

ложений условия (ConditionalTypes 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (ModalPresentForms). 

Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Связки. Вы-

ражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). Статьи“Beware! 

The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-

рассуждение“Жестокиевидыспорта: за/против”. Письменное краткое изложение содержания 

текста. 

• Модуль 8 «Трудности» 

• Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, за-

явление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в 

речи косвенной речи (ReportedSpeech), местоимений some, any, every, предлогов 

(dependentprepositions), антонимов, разделительных вопросов (QuestionTags). Идиоматиче-

ские выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовыйглагол “carry”. Словообразование. Статьи “HelenKeller”, 

“TheChallengeofAntarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с использованием 

косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение 

текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

Формы организации образовательного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок.  

Возможно применение дистанционной формы проведения уроков английского языка через платфор-
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му ZOOM. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План факт 

Модуль 1  Celebrations    Праздники(14 часов) 

1 Национальные праздники.     

2 Проведение праздников в мире    

3 Предрассудки и суеверия.     

4-5 Как люди проводят праздники    

6-7 Сладкие шестнадцать    

8 Особые случаи торжества  и 

праздники. 

   

9   Описание праздников.    

10 

 

Национальный праздник индей-

цев 

Северной Америки 

   

12 День Памяти.    

13 Обобщение по модулю «Празд-

ники». 

   

14 

 

Контрольная работа №1 по мо-

дулю  «Праздники». 

   

Модуль 2. Life and Living. Жизнь/Образ жизни и Среда обитания (14 часов) 

 

15-16 Жизнь в космосе.    

17-18 Родственные связи. Отношения 

в семье. 

   

19 Взаимоотношения в семье.    

20 Местность, где я живу     

21-22 Личное письмо    

23 Жизнь в космосе.    

24 Мои домашние обязанности    

25 Резиденция премьер-министра 

Великобритании 

   

26 В опасности     

27 Обобщение по модулю 

«Жизнь/Образ жизни и Среда 

обитания ». 

   

28 Контрольная работа №2 по мо-

дуля 2 

 «Жизнь/Образ жизни и Среда 

обитания ». 

   

Модуль3. See it to believe it.  Очевидное,невероятное (13 часов) 

29 В поисках Неси.    

30-31 Сны и кошмары.    

32 Необыкновенные совпадения     

33-34  Что такое иллюзия    

35 Рассказы.    

36 У страха глаза велики    
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37 Знаменитый замок с приведе-

ниями в  

   

38 Стили живописи    

39-40 Обобщение по модулю «Оче-

видное, невероятное ». 

   

41 Контрольная работа №3 по мо-

дулю 3 

 «Очевидное, невероятное ».  

   

Модуль  4  Technology.   Современные технологии (11 часов) 

42  Роботы.     

43 Компьютерные проблемы.     

 44-45 Строим планы на будущее    

 46-47 Интернет.     

 48 Сочинение на тему «Ваше мне-

ние». 

   

 49 В мире высоких технологий    

 50 Электронные отходы    

 51 Обобщение по модулю «Со-

временные технологии ». 

   

 52 Контрольная работа  №4 по мо-

дулю 4 «Современные техноло-

гии ». 

   

Модуль 5.     Art & Literature.       Литература и искусство (12 часов) 

53 Досуг и влечения.    

54 Это искусство?    

55 Мои музыкальные пристрастия    

56-57 Магия классической музыки     

58-59 Экскурсия в Болливуд    

60  Рецензия на книгу или фильм.     

61 Посещение концерта    

62 У.Шекспир «Венецианский ку-

пец» 

   

63 

 

Обобщение по модулю «Лите-

ратура и искусство». 

   

64 Контрольная работа №5 по мо-

дулю 5«Литература и искус-

ство». 

   

Модуль 6.  Townand Community Город и общественная жизнь (14 часов) 

65 Благотворительность.      

66 Помощь бездомным животным    

67 Уличное движение. Карта горо-

да. 

   

68-69 Охрана памятников архитекту-

ры 

   

70-71 Общественные услуги, работа. 

Помощь в городе. 

   

72 Электронное письмо.    

73 Архитектура России    

74 Сидней, Автралия.    

75 Экологически чистый транс-

порт 

   

76-77 Обобщение по модулю « Город    
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2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

История России 

5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» для 5 класса разработана 

и  составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования и реализуется на основе следующих документов:  

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

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на  

31.12.2015 года  Об утверждении ФГОС ООО); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образования и науки Российской 

Федерации 8.04.2015 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  МО «город Бугуруслан»; 

и  общественная  жизнь ». 

78 Контрольная  работа №6 по мо-

дулю 6 «Город и  общественная  

жизнь». 

   

Модуль 7. Staying safe.    Проблемы личной безопасности (11 часов) 

79 Страхи и фобии.     

80 Служба экстренной помощи    

81-82  Первая помощь при ЧС     

83-84 Здоровые привычки человека    

85 Сочинение  рассуждения «За и 

против».  

   

86 Учись преодолевать свой страх    

87 Дикие животные США.     

88 

 

Обобщение по модулю «  Пробле-

мы личной безопасности ». 

   

89 Контрольная  работа № 7по моду-

лю 7 «Проблемы личной безопас-

ности». 

   

Модуль  8.      Challenge.         Трудности (13 часов) 

90-91 Никогда не сдавайся!    

92 Идти на риск.    

93-94 Косвенная речь.     

95  Выживание.     

96 Письмо – заявление.     

97 Самозащита.    

98-99  Обобщение за курс 9 класса    

100 Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса 

   

101-102 Хелен Келлер 
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 Учебный план МБОУ Лицей № 1; 

 Положение о Рабочих программах учителей МБОУ Лицей № 1; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, с уче-

том требований к оснащению образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным перечнем, реализация учебной программы обеспечивается учеб-

ником Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных орга-

низаций / В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 г. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-

чимость 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 Рос-

сии. 

 Задачи изучения истории в 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.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Исто-

рия России. Всеобщая история»  начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

  Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета  в  5-м классе  отведено 

68 часов, 2 часа в неделю (из расчета 34 учебных недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИСТОРИЯ  РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предме-

ты»: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях раз-

вития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Россий-

ском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в миро-

вой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений 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 ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих 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 хронологи-

ческих 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и ан-

тичных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, 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 мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, 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 со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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 по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Регулятивные УУД 

40. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

41. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

42. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

43. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

44. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

45. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

46. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

47. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

48. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

23. 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 
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отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

24. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

25. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-
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ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории Росси 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕ-

ГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Сред-

ние века 

Государства доколумбо-

вой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКО-

МУ 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 Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс 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 Се-

верной Америки в сере-

дине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

СТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIII в. 

Эпоха Просвещения  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
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Все
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Ис-

тория 

Древнего 

мира 

Что 

изучает ис-

тория. Ис-

торическая 

хронология 

(счет лет 

«до н. э.» и 

«н. э.»). 

Историче-

ская карта. 

Источники 

историче-

ских зна-

ний. Вспо-

могатель-

ные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и за-

нятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального обще-

ства. До начала Первой 

мировой войны 

 

Страны Европы и Се-

верной Америки в пер-

вой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Се-

верной Америки во вто-

рой половине ХIХ в. 

Экономическое и соци-

ально-политическое раз-

витие 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 отно-

шения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной 

мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  

Культурное пространство империи во вто-

рой 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 
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Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилон-

ское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чи-

новники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персид-

ская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

ненного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Ве-

рования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледе-

лия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древне-

греческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Лите-

ратура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древ-

них римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление им-

ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-
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ство. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлия-

ний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

• традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и навыков, клю-

чевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний ); 

• уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир и т.д.); 

• уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, и т. д.); 

• уроки на основе исследовательской деятельности (круглый стол, мозговая атака и т. д.). 

Технологии обучения: 

• технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• игровые технологии; 

• информационные технологии обучения; 

• интерактивные технологии обучения; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Виды и формы контроля: 

• устный опрос в форме беседы; 

• терминологический диктант;  

• подготовки  презентаций, рефератов; 

• тематическое тестирование; 

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

• индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

• творческие задания. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» 

5 класс (68 часов) 

 

Наименование разделов и тем Основные элементы содержания Кол-во 

часов 

 Всеобщая история. История Древнего 

мира 

 

66 часов 

Введение в предмет    2 ч 

Что изучает история. Источники 

исторических знаний 

Что изучает история. Источники исто-

рических знаний. Вспомогательные ис-

торические науки 

 

Историческая хронология. 

Историческая карта 

Историческая хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Историческая карта 

 

Раздел I. Первобытность  5 ч 

Расселение древнейшего человека. 

Человек разумный. 

Расселение древнейшего человека. Че-

ловек разумный  

 

 

Условия жизни и занятия 

первобытных людей 

Условия жизни и занятия первобытных 

людей 

 

 Представления об окружающем 

мире, верования первобытных 

людей 

Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей 
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Наименование разделов и тем Основные элементы содержания Кол-во 

часов 

Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появле-

ние ремесел и торговли 

 

Возникновение древнейших 

цивилизаций 

Возникновение древнейших цивилиза-

ций 

 

Раздел II. Древний Восток   19 ч 

Древний мир: понятие и 

хронология. Карта Древнего мира 

Древний мир: понятие и хронология. 

Карта Древнего мира 

 

Древние цивилизации 

Месопотамии 

Древние цивилизации Месопотамии. 

Условия жизни и занятия населения. 

Мифы и сказания. Письменность  

 

Города-государства. Законы царя 

Хаммурапи 

Города-государства. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи 

 

Древний Египет Древний Египет. Храмы и пирамиды. 

Письменность 

 

Условия жизни и занятия 

населения 

Условия жизни и занятия населения  

Управление государством 

(фараоны, чиновники) 

Управление государством (фараон, чи-

новники) 

 

Военные походы Военные походы. Рабы. Фараон-

реформатор Эхнатон 

 

Религиозные верования египтян. 

Познания древних египтян 

Религиозные верования египтян. Жре-

цы. Познания древних египтян 

 

Финикия: природные условия, 

занятия населения 

Восточное Средиземноморье в древно-

сти. Финикия: природные условия, за-

нятия жителей. Развитие ремесел и тор-

говли. Финикийский алфавит 

 

Палестина: расселение евреев. 

Израильское царство 

Палестина: расселение евреев, Израиль-

ское царство. Занятия населения. Рели-

гиозные верования. Ветхозаветные ска-

зания 

 

Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи 

Ассирия: завоевания ассирийцев, куль-

турные сокровища Ниневии, гибель им-

перии 

 

Нововавилонское  царство Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавило-

на 

 

Персидская держава: военные 

походы, управление империей 

Персидская держава: военные походы, 

управление империей 

 

Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения 

Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения 

 

Древние города-государства Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиоз-

ные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма  

 

Древний Китай  

 

Древний Китай. Условия жизни и хо-

зяйственная деятельность населения  

 

Создание объединенного 

государства 

Создание объединенного государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в импе-

рии: правители и подданные, положение 
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Наименование разделов и тем Основные элементы содержания Кол-во 

часов 

различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство) 

Культурное наследие цивилизаций 

Древнего Востока 

Культурное наследие Древней Индии. 

Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена 

 

Раздел III. Древняя Греция  19 ч 

Тема 1. Древнейшая Греция  7 ч 

Население Древней Греции: 

условия жизни, занятия 

Античный мир: понятие. Карта антич-

ного мира. Население Древней Греции: 

условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства 

ахейской Греции (Микены, Тиринф и 

др.) 

 

Троянская война. Поэмы Гомера Троянская война. «Илиада» и «Одис-

сея» 

 

Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях 

Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях 

 

Греческие города-государства. 

Великая греческая колонизация 

Греческие города-государства: полити-

ческий строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация  

 

Афины: утверждение демократии Афины: утверждение демократии. Зако-

ны Солона, реформы Клисфена 

 

Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство 

Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела 

 

Тема 2. Классическая Греция  8 ч 

Греко-персидские войны  Классическая Греция. Греко-персидские 

войны: причины, участники, крупней-

шие сражения, герои 

 

Причины победы греков Причины победы греков  

Афинская демократия при 

Перикле 

Афинская демократия при Перикле 

 

 

Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. 

Рабство 

Хозяйственная жизнь в древнегрече-

ском обществе. Рабство 

 

Пелопоннесская война Пелопоннесская война   

Культура  Древней Греции. 

Олимпийские игры 

Культура Древней Греции. Развитие 

наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры 

 

Архитектура, скульптура. Театр Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков. Театр  

 

Тема 3.  Период эллинизма  4 ч 

Возвышение Македонии. 

Македонские завоевания 

Возвышение Македонии. Македонские 

завоевания 

 

Держава Александра 

Македонского и ее распад 

Держава Александра Македонского и ее 

распад 

 

Эллинистические государства Эллинистические государства Востока.  
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Наименование разделов и тем Основные элементы содержания Кол-во 

часов 

Востока. Культура 

эллинистического мира 

Культура эллинистического мира 

Раздел IV. Древний Рим  19 ч 

Население Древней Италии: 

условия жизни и занятия 

Население Древней Италии: условия 

жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей 

 

Римская республика. Управление и 

законы 

Римская республика. Патриции и пле-

беи. Управление и законы. Верования 

древних римлян 

 

Завоевание Римом Италии Завоевание Римом Италии  

Войны с Карфагеном Войны с Карфагеном  

Ганнибал. Римская армия Ганнибал. Римская армия  

Установление господства Рима в 

Средиземноморье 

Установление господства Рима в Среди-

земноморье 

 

Реформы Гракхов Реформы Гракхов   

Рабство в Древнем Риме Рабство в Древнем Риме  

Гражданские войны в Риме От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме 

 

Гай Юлий Цезарь Гай Юлий Цезарь  

Установление императорской 

власти 

Установление императорской власти  

Октавиан Август Октавиан Август  

Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части 

Разделение Римской империи на За-

падную и Восточную части. Рим и 

варвары  

 

Возникновение и распространение 

христианства 

Возникновение и распространение 

христианства 

 

Римская империя: территория, 

управление 

Римская империя: территория, управ-

ление 

 

Падение Западной Римской 

империи 

Падение Западной Римской империи  

Культура Древнего Рима. Римская 

литература 

Культура Древнего Рима. Римская ли-

тература, золотой век поэзии. Оратор-

ское искусство; Цицерон. Развитие 

наук  

 

Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг римлян 

Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян 

 

 История России 2 часа 

Раздел V. Народы и государства 

на территории нашей страны в 

древности 

 2 ч 

Заселение территории нашей стра-

ны человеком 

 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства 

к производящему на территории Се-

верной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древ-

нейшей металлургии в Северной Евра-

зии. Кочевые общества евразийских 
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Наименование разделов и тем Основные элементы содержания Кол-во 

часов 

степей в эпоху бронзы и раннем желез-

ном веке. Степь и ее роль в распро-

странении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой террито-

рии до середины I тысячелетия до н.э.  

Античные города-государства 

Северного Причерноморья. 

Скифское царство 

Античные города-государства Север-

ного Причерноморья. Боспорское цар-

ство. Скифское царство. Дербент 

 

Раздел VI. Историческое и куль-

турное наследие Древнего мира 

 2 ч 

Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного  предмета  

«История России. Всеобщая история»  

5 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Примечание 

История Древнего мира  66 ч    

Введение в предмет   2 ч    

1.  Что изучает история. 

Источники исторических 

знаний 

1  

 

_______ 

 стр.4-8 

2.  Историческая хронология. 

Историческая карта 

1   § 2 

Раздел I. Первобытность 5 ч    

3.  Расселение древнейшего 

человека. Человек разумный 

1    §3 

4.  Условия жизни и занятия 

первобытных людей 

1    § 4  

5.   Представления об 

окружающем мире, верования 

первобытных людей 

1    § 5 

6.  Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения 

1   § 6 

7.   Возникновение древнейших 

цивилизаций 

1   § 7 

Раздел II. Древний Восток  19 ч    

8.  Древний мир: понятие и 

хронология. Карта Древнего 

мира 

1    

9.  Древние цивилизации 

Месопотамии. Мифы и 

сказания. Письменность 

1   § 13 

10.  Города-государства. Законы 

царя Хаммурапи 

1   § 14 

11.  Древний Египет 1   § 8 

12.  Условия жизни и занятия 

населения 

1   § 9 п.4-6 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Примечание 

13.  Управление государством 

(фараоны, чиновники) 

1   § 9 п.1-3 

14.  Военные походы 1   § 10 

15.  Религиозные верования 

египтян. Познания древних 

египтян 

1   § 11, 12 

16.  Финикия: природные условия, 

занятия населения 

1   § 15 

17.  Палестина: расселение евреев. 

Израильское царство 

1   § 16 

18.  Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи 

1   § 17 

19.  Нововавилонское  царство 1   § 18 

20.  Персидская держава: военные 

походы, управление империей 

1   § 19 

21.  Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения 

1   § 20 п.1-2 

22.  Древние города-государства 1   § 20 п. 3-5 

23.  Древний Китай. Условия жизни 

и хозяйственная деятельность 

населения 

1   § 22 п.1-2 

24.  Создание объединенного 

государства 

1   § 22 п. 3-5 

25.  Культурное наследие 

цивилизаций Древнего Востока 

1   § 21, 23 

26.  Повторение и обобщение по 

теме «Древний Восток» 

1   §8-23 повторить 

 

Раздел III. Античный мир.  Древняя 

Греция 

 

19 ч    

Тема 1. Древнейшая Греция. 7 ч    

27.  Население Древней Греции: 

условия жизни, занятия 

1   § 24, 25 

28.  Троянская война. Поэмы 

Гомера 

1   § 26 

29.  Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях 

1   § 27 

30.  Греческие города-государства. 

Великая греческая колонизация 

1   § 28, 29 

31.  Афины: утверждение 

демократии 

1   § 30 

32.  Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство 

1   § 31 

33.  Повторение и обобщение по 

теме «Древнейшая Греция» 

1   §24-31 повторить 

 

Тема 2. Классическая Греция 8 ч    

34.  Греко-персидские войны  1   § 32-33 п. 1-3 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Примечание 

35.  Причины победы греков 1   § 32-33 п. 4-7 

36.  Афинская демократия при 

Перикле 

1   § 34 

37.  Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. 

Рабство 

1   § 35 

38.  Пелопоннесская война 1   § 36 

39.  Культура  Древней Греции. 

Олимпийские игры 

1   § 37, 39  

40.  Архитектура, скульптура. Театр 1   § 38 

41.  Повторение и обобщение по 

теме «Классическая Греция» 

1   §32-39 повторить 

 

Тема 3.  Период эллинизма 4 ч    

42.  Возвышение Македонии. 

Македонские завоевания 

1   § 40 

43.  Держава Александра 

Македонского и ее распад 

1   § 41 

44.  Эллинистические государства 

Востока. Культура 

эллинистического мира 

1   § 42 

45.  Повторение и обобщение по 

разделу «Древняя Греция» 

1   §40-42 повторить 

 

Раздел IV. Античный мир. Древний 

Рим 

19 ч    

46.  Население Древней Италии: 

условия жизни и занятия 

1   § 43 

47.  Римская республика. 

Управление и законы 

1   § 44 

48.  Завоевание Римом Италии 1   § 45 

49.  Войны с Карфагеном 1   § 46 

50.  Ганнибал. Римская армия 1   § 47 

51.  Установление господства Рима 

в Средиземноморье 

1   § 48 

52.  Реформы Гракхов 1   § 49 

53.  Рабство в Древнем Риме 1   § 51  

54.  Гражданские войны в Риме 1   § 50 

55.  Гай Юлий Цезарь 1   § 52 

56.  Установление императорской 

власти 

1   § 53 

57.  Октавиан Август 1   § 54  

58.  Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную 

части 

1   § 55 

59.  Возникновение и 

распространение христианства 

1   § 59 

60.  Римская империя: территория, 

управление 

1   § 60 

61.  Падение Западной Римской 

империи 

1   § 58, 61 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Примечание 

62.  Культура Древнего Рима. 

Римская литература 

1   § 56-57 

63.  Архитектура и скульптура. Быт 

и досуг римлян 

1   § 56-57 

64.  Повторение и обобщение по 

разделу «Античный мир. 

Древний Рим» 

1   §43-61 повторить 

 

История России 2 ч    

Раздел V. История России. Народы 

и государства на территории нашей 

страны в древности 

2 ч    

65.  Заселение территории нашей 

страны человеком 

1   конспект 

66.  Античные города-государства 

Северного Причерноморья. 

Скифское царство 

1   конспект 

Раздел VI. Историческое и 

культурное наследие Древнего мира 

2 ч    

67.  Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

1   конспект 

68.  Итоговое повторение 1    

 

 

6 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету История России. Всеобщая история 6  класс составлена на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 

реализуется на основе следующих документов:  

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на  31.12.2015 года  Об 

утверждении ФГОС ООО); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-

реля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации 

8.04.2015 г.; 

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решени-

ем коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № 

ПК – 1вн); 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  МО «город Бугуруслан»; 

- Учебный план МБОУ Лицей № 1; 

- Положение о Рабочих программах учителей МБОУ Лицей № 1; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса; 

В соответствии с Федеральным перечнем, реализация учебной программы обеспечивается 

учебниками:  
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- История России с древнейших времен до XVI в.  6 кл.: учебник /  И.Н. Данилевский, И.Л. Андреев, 

М.К. Юрасов и др.  - М.: Просвещение, 2021. 

-Всеобщая история. История Средних веков:  учебник для 6 класса общеобразовательных органи-

заций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под науч. ред. С.П. Карпова  –  М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019г.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-

чимость 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 Рос-

сии. 

 Задачи изучения истории в 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.  

Структурно предмет История России. Всеобщая история  включает учебные курсы по всеоб-

щей истории и истории России. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности историче-

ских эпох и непрерывности исторических процессов. Курс отечественной истории должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную исто-

рию (прошлое родного города, села). Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных ха-

рактеристик.  

 Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета История России. Всеобщая ис-

тория в  6-м классе  отведено 68 часов, 2 часа в неделю (из расчета 34 учебных недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 вы-
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бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, 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 мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, 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 со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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 по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Регулятивные УУД 

49. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

50. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
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учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

51. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

52. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

53. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

54. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

55. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-
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горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

56. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

57. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

26. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 
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− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

27. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

28. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предме-

ты»: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях раз-

вития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-
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ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Россий-

ском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в миро-

вой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений 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 ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия 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 памятни-

ках 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 Сред-

них веков; 
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 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 Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей стра-

ны в древности 

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Аме-

рики. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

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-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV 

веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные ре-

волюции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКО-

ГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых перево-

ротов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II 

и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в 
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Всеобщая история 

 

История России 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. 

Становление и расцвет инду-

стриального общества. До нача-

ла Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латин-

ской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧА-

ЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либера-

лизм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой поло-

вине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. Ос-

новные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и пра-

вовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство империи во второй по-

ловине 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. Нача-

ло парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 6  КЛАССЕ 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии .Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-

ство. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей 
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в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовли-

яний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, запад-

ных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяй-

ство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княже-

ской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-

стока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образова-

ния Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевника-

ми европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-

зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-

падной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроно-

логия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Сло-

во о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые рус-

ские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Нача-

ло храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Матери-

альная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-

дальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя 

и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  
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Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое кня-

жение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Наро-

ды Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских за-

воеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаи-

модействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятни-

ки Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присо-

единение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная симво-

лика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

Всеобщая история 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устрой-

ство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 
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Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание фео-

дальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Куль-

тура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Визан-

тии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоева-

ния арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневеко-

вых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Роман-

ский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гума-

низм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управле-

ние империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй мон-

гольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Ин-

дия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населе-

ния. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

• традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и навыков, клю-

чевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний ); 

• уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир и т.д.); 

• уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, и т. д.); 

• уроки на основе исследовательской деятельности (круглый стол, мозговая атака и т. д.). 

 

Технологии обучения: 

• технология объяснительно-иллюстративного обучения; 



412 
 

• технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• игровые технологии; 

• информационные технологии обучения; 

• интерактивные технологии обучения; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы контроля: 

• устный опрос в форме беседы; 

• терминологический диктант;  

• подготовки  презентаций, рефератов; 

• тематическое тестирование; 

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

• индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

• творческие задания. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «История России. Всеобщая история» 6 класс (68 часов) 

Наименование разделов и тем Основные элементы содержания  Кол-во ча-

сов 

 

 

История России 40 ч 

От Древней Руси к Российско-

му государству 

  

Введение  1 ч 

Введение. Роль и место России в 

мировой истории 

 

Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской ис-

тории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э.  

 3  ч 

Великое переселение народов. 

Происхождение славян. 

Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и 

южных 

 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политиче-

ская организация 

Славянские общности Восточной Евро-

пы. Их соседи – балты и финно-угры. Хо-

зяйство восточных славян, их обще-

ственный строй и политическая органи-

зация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

 

Образование государства Русь   3 ч 

Проблема образования Древне-

русского государства. Начало 

династии Рюриковичей 

Исторические условия складывания рус-

ской государственности: природно-

климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и эт-
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Наименование разделов и тем Основные элементы содержания  Кол-во ча-

сов 

нической карты континента. Государ-

ства Центральной и Западной Европы. 

Первые известия о Руси. Проблема обра-

зования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории госу-

дарства Русь. Первые русские 

князья 

Формирование территории государства 

Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской им-

перией, странами Центральной, Западной 

и Северной Европы, кочевниками евро-

пейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волж-

ский торговый путь.  

 

Принятие христианства и его 

значение 

Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси.  

 

 

 

Русь в конце X – начале XII в.  5 ч 

Территория и население государ-

ства Русь.  

Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севе-

ра Восточной Европы, колонизация Рус-

ской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяц-

кий, вече.  

 

Ярослав Мудрый Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. 

 

Русь при Ярославичах Русь при Ярославичах. Владимир Моно-

мах. Русская церковь 

 

Владимир Мономах Русь в социально-политическом контек-

сте Евразии. Внешняя политика и меж-

дународные связи: отношения с Византи-

ей, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Запад-

ной и Северной Европы. 

 

Общественный строй Древней 

Руси 

 

Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Куп-

цы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Рус-

ская Правда», церковные уставы 

 

Культурное пространство   3 ч 

Древнерусская культура. Форми-

рование единого культурного 

пространства  

 

Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и город-

ской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование 

единого культурного пространства. Ки-

рилло-мефодиевская традиция на Руси. 
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Письменность. Распространение грамот-

ности, берестяные грамоты. «Новгород-

ская псалтирь». «Остромирово Еванге-

лие». Появление древнерусской литера-

туры. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «По-

весть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Моно-

маха.  

Иконопись. Архитектура Иконопись. Искусство книги. Архитекту-

ра. Начало храмового строительства: Де-

сятинная церковь, София Киевская, Со-

фия Новгородская. Материальная куль-

тура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 

Русь в середине XII – начале 

XIII в.  

 6 ч 

Формирование системы земель – 

самостоятельных государств 

Формирование системы земель – само-

стоятельных государств. Земли, имевшие 

особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. 

 

Княжества Северо-Восточной 

Руси 

 

Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черни-

говская, Смоленская, Галицкая, Волын-

ская, Суздальская 

 

Земли, имевшие особый статус: 

Новгородская 

Земли, имевшие особый статус: Киевская 

и Новгородская. 

 

Формирование центров культу-

ры: летописание и памятники ли-

тературы 

Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники ли-

тературы: Киево-Печерский патерик, мо-

ление Даниила Заточника, «Слово о пол-

ку Игореве».  

 

Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси 

Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

 

Русские земли в середине XIII 

— XIV веке   

 7 ч 

Походы Батыя на Восточную Ев-

ропу 

Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой орды.  

 

Ордена крестоносцев и борьба с 

их экспансией на западных гра-

ницах Руси 

Южные и западные русские земли. Воз-

никновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских зе-

мель. Северо-западные земли: Новгород-

ская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экс-

пансией на западных границах Руси. 
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Александр Невский: его взаимоотноше-

ния с Ордой.  

Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия 

Судьбы русских земель после монголь-

ского нашествия.  

 

Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов 

Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

 

Противостояние Твери и Москвы 

 

Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимир-

ское. Противостояние Твери и Москвы.  

 

Усиление Московского княже-

ства 

Усиление Московского княжества. Дмит-

рий Донской. Куликовская битва. За-

крепление первенствующего положения 

московских князей. Перенос митрополи-

чьей кафедры в Москву. Роль православ-

ной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля. 

 

 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Си-

бири в XIII-XV вв. 

 1 ч 

Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура 

Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города 

и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй поло-

вине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татар-

ских ханств. Казанское ханство. Сибир-

ское ханство. Астраханское ханство. Но-

гайская орда. Крымское ханство. Каси-

мовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские факто-

рии Причерноморья (Каффа, Тана, Сол-

дайя и др.) и их роль в системе торговых 

и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

 

Культурное пространство   2 ч 

Летописание. Памятники Кули-

ковского цикла 

Изменения в представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное вза-

имодействие цивилизаций. Межкультур-

ные связи и коммуникации (взаимодей-

ствие и взаимовлияние русской культуры 

и культур народов Евразии). Летописа-

ние. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый.  

 

Архитектура. Изобразительное 

искусство 

Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

 

Формирование единого Русско-

го государства в XV веке  

 5 ч 

Междоусобная война в Москов- Междоусобная война в Московском кня-  
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ском княжестве второй четверти 

XV в. 

жестве второй четверти XV в. Василий 

Темный.  

Борьба за русские земли между 

Литовским и Московским госу-

дарствами 

Борьба за русские земли между Литов-

ским и Московским государствами. Нов-

город и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским.  

 

Объединение русских земель во-

круг Москвы. Иван III 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы Иван III. Присоединение Новго-

рода и Твери. Ликвидация зависимости 

от Орды. Принятие общерусского Судеб-

ника. 

 

Расширение международных свя-

зей Московского государства 

Расширение международных связей Мос-

ковского государства. Падение Византии 

и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Формирование 

аппарата управления единого государ-

ства. Перемены в устройстве двора ве-

ликого князя: новая государственная сим-

волика; царский титул и регалии; двор-

цовое и церковное строительство. Мос-

ковский Кремль. 

 

Культурное пространство   2 ч 

Развитие культуры единого Рус-

ского государства 

Изменения восприятия мира. Сакрализа-

ция великокняжеской власти. Флорен-

тийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Раз-

витие культуры единого Русского госу-

дарства. Летописание: общерусское и ре-

гиональное. Житийная литература. «Хо-

жение за три моря» Афанасия Никитина.  

 

Архитектура. Изобразительное 

искусство 

Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и ран-

немосковский периоды. 

 

Региональный компонент.  1 ч 

Оренбургский край в древности и 

средневековье 

Наш регион в древности и средневековье.  

 

Итоговое повторение   1 ч 

Всеобщая история.  

История средних веков 

 

 28 ч 

Введение  1 ч 

Средние века: понятие и хроно-

логические рамки 

Средние века: понятие и хронологиче-

ские рамки. 

 

Раннее Средневековье    8 ч 

Византийская империя в IV—XI 

вв.: территория, хозяйство, 

управление, культура 

Византийская империя в IV—XI вв.: тер-

ритория, хозяйство, управление. Культу-

ра Византии. 
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Византийские императоры; Юс-

тиниан. Кодификация законов 

Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императо-

ра и церковь. Внешняя политика Визан-

тии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов.  

 

Народы Европы в раннее Сред-

невековье 

Начало Средневековья. Великое пересе-

ление народов. Образование варварских 

королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, за-

нятия, общественное устройство. Законы 

франков; «Салическая правда». 

 

Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и поддан-

ные 

Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образо-

вание государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. 

Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. 

 

Арабский халифат, его расцвет и 

распад 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение и распространение исла-

ма. Завоевания арабов. Арабский хали-

фат, его расцвет и распад. Арабская куль-

тура. 

 

Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье 

Британия и Ирландия в раннее Средневе-

ковье. Норманны: общественный строй, 

завоевания.  

 

Ранние славянские государства. 

Культура раннего Средневековья 

 

Ранние славянские государства. Христи-

анизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 

 

Зрелое  Средневековье  13 ч 

Феодальное землевладение Средневековое европейское общество. 

Аграрное производство. Феодальное зем-

левладение.  

 

Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, 

образ жизни 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

 

Крестьянство: феодальная зави-

симость, повинности, условия 

жизни 

Крестьянство: феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. Крестьян-

ская община. 

 

Церковь и духовенство. Отноше-

ния светских правителей и церк-

ви 

Церковь и духовенство. Разделение хри-

стианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви.  

 

Крестовые походы: цели, участ-

ники, результаты 

Крестовые походы: цели, участники, ре-

зультаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. 

 

Города – центры ремесла, тор-

говли, культуры 

Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые го-

рода-республики.  

 

Облик средневековых  городов. Облик средневековых городов. Быт го-  
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Жизнь и быт горожан рожан. 

Государства Европы в XII—XV 

вв. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Уси-

ление королевской власти в странах За-

падной Европы. Сословно-

представительная монархия. Германские 

государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных госу-

дарств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв.  

 

Обострение социальных проти-

воречий в XIV в. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

 

Столетняя война Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Жанна д' Арк 

 

Падение Византии 

 

 

Византийская империя и славянские гос-

ударства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

 

Культура Средневековой Европы Культура средневековой Европы. Пред-

ставления средневекового человека о ми-

ре. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и универ-

ситеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литера-

тура. Городской и крестьянский фольк-

лор. Романский и готический стили в ху-

дожественной культуре. Развитие знаний 

о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

 

Страны Востока в Средние ве-

ка 

 4 ч 

Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление им-

перией 

Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положе-

ние покоренных народов. Культура наро-

дов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

 

Монгольская держава Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. 

 

Индия: раздробленность индий-

ских  княжеств, вторжение му-

сульман 

Индия: раздробленность индийских кня-

жеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. 

 

Китай и  Япония в Средние века Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. 

 

Государства доколумбовой 

Америки   

 1 ч 

Государства доколумбовой Аме-

рики 

Общественный строй. Религиозные веро-

вания населения. Культура. 
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Наименование разделов и тем Основные элементы содержания  Кол-во ча-

сов 

 

Итоговое повторение  1 ч 

Историческое и культурное 

наследие Средневековья  

Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного  предмета  

«История России. Всеобщая история»  6 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе-

ния план 

Дата про-

ведения 

факт 

Примечание 

 История России 

 

40 ч    

 От Древней Руси к Рос-

сийскому государству 

    

 Введение 1 ч    

1.  Роль и место России в ми-

ровой истории 

1   стр. 3-7 

 Тема 1. Восточная Европа 

в середине I тыс. н.э. 

3 ч    

2.  Великое переселение наро-

дов. Происхождение славян 

1   §3  

3.  Хозяйство восточных сла-

вян, их общественный строй 

и политическая организация  

1   §4  

4.  Повторение и обобщение по 

теме «Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э.»  

1   §3 - 4 повторить 

 Тема 2. Образование госу-

дарства Русь 

3 ч    

5.  Проблема образования 

Древнерусского государ-

ства. Начало династии Рю-

риковичей 

1   §5  

6.  Формирование территории 

государства Русь. Первые 

русские князья 

1   § 6 

 

7.  Принятие христианства и 

его значение 

1   § 7 п.1-3 

 

 Тема 3. Русь в конце X – 

начале XII в. 

5    

8.  Территория и население 

государства Русь  

1   § 7 п. 4 

9.  Ярослав Мудрый 1   § 8 
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10.  Русь при Ярославичах 

 

1   §9 п. 1-3 

11.  Владимир Мономах 1   § 9 п. 4 

 

12.  Общественный строй Древ-

ней Руси 

1   §10 

 Тема 4. Культурное про-

странство 

3 ч    

13.  Древнерусская культура. 

Формирование единого 

культурного пространства 

1   §11  

 

14.  Иконопись. Архитектура 1   §12 

15.  Повторение и обобщение по 

теме «Русь в конце X – 

начале XII в.»  

1   §7-12  повторить 

 Тема 5. Русь в середине 

XII – начале XIII в. 

6 ч    

16.  Формирование системы зе-

мель – самостоятельных 

государств 

1   §13 

 

17.  Княжества Северо-

Восточной Руси 

1   §14 

18.  Земли, имевшие особый 

статус: Новгородская 

1   §15 

19.  Формирование центров 

культуры: летописание и 

памятники литературы 

1   §16 п. 1-3 

20.  Белокаменные храмы Севе-

ро-Восточной Руси 

1   §16 п. 4-5 

21.  Повторение и обобщение по 

теме «Русь в середине XII – 

начале XIII в.»  

1   §13-16 повто-

рить  

 

 Тема 6. Русские земли в 

середине XIII — XIV веке   

7 ч    

22.  Походы Батыя на Восточ-

ную Европу 

1   §17, 18 

23.  Ордена крестоносцев и 

борьба с их экспансией на 

западных границах Руси 

1   §19 

 

24.  Судьбы русских земель по-

сле монгольского нашествия 

1   §20 п. 1-2 

25.  Система зависимости рус-

ских земель от ордынских 

ханов 

1   §20 п. 3-4 

26.  Противостояние Твери и 

Москвы 

 

1   § 21 

27.  Усиление Московского 

княжества 

1   § 23 
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28.  Повторение и обобщение по 

теме «Русские земли в сере-

дине XIII — XIV веке» 

1   § 17-23 повто-

рить  

 Тема 7. Народы и государ-

ства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. 

1 ч    

29.  Золотая орда: государствен-

ный строй, население, эко-

номика, культура 

1   Доп.  материал 

 Тема 8. Культурное про-

странство 

2 ч    

30.  Летописание. Памятники 

Куликовского цикла 

1   § 24 п. 1-3 

31.  Архитектура. Изобрази-

тельное искусство 

1   § 24 п. 4-5 

 Тема 9. Формирование 

единого Русского государ-

ства в XV веке 

5 ч    

32.  Междоусобная война в 

Московском княжестве вто-

рой четверти XV в. 

1   §25 

33.  Борьба за русские земли 

между Литовским и Мос-

ковским государствами 

1   § 22 

34.  Объединение русских зе-

мель вокруг Москвы. Иван 

III 

1   §26  

 

35.  Расширение международ-

ных связей Московского 

государства 

1   §27, 28 

36.  Повторение и обобщение по 

теме «Формирование едино-

го Русского государства в 

XV веке» 

1   § 25 -28 повто-

рить 

 

 Тема 10. Культурное про-

странство 

2 ч    

37.  Развитие культуры единого 

Русского государства 

1   § 29 

38.  Архитектура. Изобрази-

тельное искусство 

1   § 30 

 Тема 11. Региональный 

компонент 

1 ч    

39.  Оренбургский край  в древ-

ности и средневековье 

1   Дополнительная 

литература 

 Итоговое повторение 1 ч    

40.  Итоговое повторение и 

обобщение 

 

1    

 Всеобщая история. Исто-

рия Средних веков 

28 ч    
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 Введение 1 ч    

41.  Средние века: понятие и 

хронологические рамки 

1   стр. 4-8, 

 Раздел I. Раннее Средне-

вековье   

8 ч    

42.  Византийская империя в 

IV—XI вв.: территория, хо-

зяйство, управление, куль-

тура 

1   §1 

43.  Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация 

законов 

1   §2 

44.  Народы Европы в раннее 

Средневековье 

1   §3 

45.  Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и 

подданные 

1   §6, 7  

46.  Арабский халифат, его рас-

цвет и распад 

1   §4-5 

47.  Британия и Ирландия в ран-

нее Средневековье. Нор-

манны: общественный 

строй, завоевания 

1   §8 -9  

48.  Ранние славянские государ-

ства. Культура раннего 

Средневековья 

1   §10 

49.  Повторение и обобщение по 

разделу «Раннее Средневе-

ковье» 

1    

 Раздел II. Зрелое  Средне-

вековье 

13 ч    

50.  Феодальное землевладение 

 

1   §11 

51.  Феодальная иерархия. Знать 

и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни 

1   §13 

52.  Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни 

1   §12 

53.  Церковь и духовенство. От-

ношения светских правите-

лей и церкви 

1   § 14, 19 

54.  Крестовые походы: цели, 

участники, результаты 

1   § 15 

55.  Города – центры ремесла, 

торговли, культуры 

1   §16 

56.  Облик средневековых  горо-

дов. Жизнь и быт горожан 

1   §17, 18 
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57.  Государства Европы в XII—

XV вв. 

 

1   §20 

58.  Обострение социальных 

противоречий в XIV в. 

1   §21-22 

59.  Столетняя война 

 

1   §21-22 

60.  Падение Византии 

 

1   § 28 

61.  Культура Средневековой 

Европы 

 

1   § 28  творческое 

задание 

62.  Повторение и обобщение по 

разделу «Зрелое Средневе-

ковье» 

1    

 Раздел III. Страны Восто-

ка в Средние века 

4 ч    

63.  Османская империя: завое-

вания турок-османов, 

управление империей 

1   Дополнительный 

материал 

64.  Монгольская держава 1   §23 

65.  Индия: раздробленность ин-

дийских  княжеств, вторже-

ние мусульман 

1   §24 

66.  Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против 

завоевателей.  Япония в 

Средние века 

1   §25 

 Раздел IV. Народы Амери-

ки в Средние века 

1 ч    

67.  Государства доколумбовой 

Америки 

 

1   §27 

 Итоговое повторение 1 ч    

68.  Историческое и культурное 

наследие Средневековья 

1    

 

7 класс 

 
 

1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7  класса составлена 

на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции 

от31.12.2015г.; образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Лицей №,положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей 

№1Протокол №5 то 12.05.2020г.,программы курса « История» 5-9 классы/автор-

составитель И.Л Андреев, О.В Волобуев,Л.М.Ляшенко-М.:Дрофа,2016г. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
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• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви-

тия личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через си-
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стему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительно-

го образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

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

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета « История» в 7 клас-

се учебным планом МБОУ Лицей №1отведено 68 часов год, из расчета-12 учебных ча-

са в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения ООП 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъ-

ективная значимость использования русского языка и языков народов России, осозна-

ние 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 чело-

века с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума-
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нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устой-

чивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважитель-

ное 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 самоограниче-

нию 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 об-

щества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного от-

ношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-

ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-
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ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к кон-

струированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа до-

пустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пере-

говоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вклю-

чены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и со-

циальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преоб-

разований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интери-

оризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность 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 органи-

зации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-
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тации 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 ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретен-

ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-
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тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

58. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 
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• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

59. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 
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60. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя-

ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изме-

нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

61. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

62. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта ак-

тивизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



434 
 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяет-

ся алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей де-

ятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
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• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающий-

ся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-

ми людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоение ООП 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления 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 
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направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных истори-

ческих памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художествен-

ной 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, гос-

подствовавших 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, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств 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. 

Содержание учебного предмета 
7 класс  История России  

Вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмира-

ние удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Мос-

ковского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 
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отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государ-

ства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-

ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла-

сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправле-

ния.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-

бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Средне-

го и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским хан-

ством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливон-

ская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и резуль-

таты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 
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стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском госу-

дарстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и послед-

ствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им пре-

образований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: вос-

становление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засеч-

ных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресе-

чение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. От-

крытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-

брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Осво-

бождение Москвы в 1612 г.  
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Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен-

тральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. За-

ключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутно-

го времени.  

 

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправ-

ления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепле-

ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степа-

на Разина.  
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контак-

ты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, рас-

пространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война меж-

ду Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный дого-

вор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с ман-

чжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроход-

цев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообло-

жение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Меж-

этнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европей-

ской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иеруса-

лим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ро-

стовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсун-

ная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском при-

казах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

История Нового времени 16-17 в 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — нача-

ле XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-

люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир.Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Формы организации учебной деятельности 
Формой организации учебной деятельности :диалог.беседа,диспут,дискуссия. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация учебного процесса учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

-исключение психотравмирующих факторов; 
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- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка 

Способы и формы контроля  и  оценки : 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств : 

1.умение формировать своё отношение к актуальным     проблемным ситуациям; 

2.умение толерантно определять своё отношение к разным народам ; 

3.умение использовать исторические знания для адаптации созидательной 

деятельности 

Средством формирования регулятивных   УУД служат  технология проблемного 

диалога на  этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:     

1.осознания роли истории в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

2.освоение системы исторических знаний о природе, населении и развитии отдельных 

стран в истории России и средневековье ,на основе которых формируется 

историческое мышление учащихся; 

3.использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога(побуждающий и подводящий диалог)и организация работы в малых группах 

,а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: тест, самостоятельная работа, устный опрос, устный ответ, творческая 

работа             

 

Тематическое планирование 

Тема разделов Количество часов 

История России  
Введение. Россия в XVI–XVII вв. 1 ч 

РазделI. Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к 

царству. Россия в XVI в. 

12ч 

Раздел II. Смута в России. 4ч 

РазделIII.  Россия в XVII. 15ч 

Раздел 4. Культурное пространство.                           7ч 

История Нового времени 16-17 в  

Новое время: понятие и хронологические рамки 1ч 

Раздел  I. Европа в конце ХV – начале ХVII в. 17ч 

Раздел II. Страны Европы и Северной Америки в середине 

ХVII-ХVIII в. 

6ч 

Раздел III. Страны Востока в ХVII – ХVIII вв. 4ч 
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Календарно – тематическое планирование по истории. 7 класс. (68 часов) 

ИСТОРИЯ РОССИИ С XVI– ДО КОНЕЦА XVIIВЕКА (40 Ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 
При-

ме-

ча-

ние 

План Факт  

      

1 Введение. Россия в XVI–XVII вв. 1 ч    

 РазделI. Россия в XVI – XVII вв.: от ве-

ликого княжества к царству. Россия в 

XVI в. 

 

12ч    

2 Княжение Василия III. 

Отмирание удельной системы. 

1ч    

3 Внешняя политика Московского княже-

ства в первой трети XVI в. 

1ч    

4 Регентство Елены Глинской. Период бо-

ярского правления. 

1ч    

5 Реформы середины XVI в. «Избранная ра-

да». 

1ч    

6 Судебник 1550 г.  Отмена кормлений 1ч    

7 Стоглавый собор. 1ч    

8 Внешняя политика   России в XVI в. 1ч    

9 Ливонская война. 1ч    

10 Россия в конце XVI в. Опричнина. 

 

1ч    

11 Царь Федор Иванович. Правление Бориса 

Годунова 

1ч    

12 Повторение и обобщение по теме «Россия 

в XVI – XVII вв.: от великого княжества к 

царству». 

1ч    

 Раздел II. Смута в России. 4ч    

13 Смутное время начала XVII в.  Самозван-

цы и самозванство. 

1ч    

14 Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

1ч    

15 Освобождение Москвы.  Земский собор 

1613 г 

1ч    

16 Повторение и  обобщение по теме «Смута 

в России». 

1ч    
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 РазделIII.  Россия в XVII.     

17 Экономическое развитие в XVII в. 1ч    

18 Социальная структура российского обще-

ства. Государев двор, духовенство. 

1ч    

19 Социальная структура российского обще-

ства. Русская деревня в XVII в. 

1ч    

20 Укрепление самодержавия. Развитие при-

казного строя. 

1ч    

21 Царь Алексей Михайлович.Городские 

восстания середины XVII в. 

1ч    

22 Соборное Уложение 1649 г. 1ч    

23 Раскол в Церкви. 1ч    

24 Формирование религиозной традиции ста-

рообрядчества. 

1ч    

25 Восстание Степана Разина. 1ч    

26 Внешняя политика России в XVII в. 

 

1ч    

27 Вхождение Украины в состав России. 1ч    

28 Царь Федор Алексеевич 1ч    

29 Правление царевны Софьи. 1ч    

30 Повторение и обобщение по теме «Россия 

в XVII в.» 

1ч    

 Раздел 4. Культурное пространство.     

31 Летописание и начало книгопечатания. 1ч    

32 Архитектура XVI в. 1ч    

33 Русские географические открытия 1ч    

34 Усиление светского начала в российской 

культуре. Архитектура XVII в. 

1ч    

35 Изобразительное искусство. Развитие об-

разования в XVII в. 

1ч    

36 Изменение в картине мира человека в XVI 

- XVII вв. 

1ч    

37 Повторение и обобщение по теме «Куль-

турное пространство» 

1ч    

 Раздел 5. История Оренбургского края  

XVI–XVIIв. 

    

38 История Оренбургского 

края в XVIв. 

1ч    

39 История Оренбургского 

края в XVIIв. 

1ч    
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40 Итоговое повторение 

«Россия в XVI – XVII вв.» 

1ч    

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ С КОН. XV–XVIIIВЕК (28 Ч). 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 
Приме-

чание 

План Факт  

41 Новое время: понятие и хронологические рам-

ки 

1ч    

 Раздел  I. Европа в конце ХV – начале ХVII 

в. 

    

42 Великие географические открытия: предпо-

сылки 

1ч    

43 Великие географические открытия: участники, 

результаты. 

1ч    

44 Старый и Новый Свет 1ч    

45 Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

1ч    

46 Экономическое и социальное развитие евро-

пейских стран. 

1ч    

47 Возникновение мануфактур.  Развитие товар-

ного производства в ХVI - начале ХVII в. 

1ч    

48 Начало Реформации.  1ч    

49 Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. 

1ч    

50 Борьба католической церкви против реформаци-

онного движения. 
1ч    

51 Абсолютные монархии в ХVI -  начале ХVII в. 

Монархия Габсбургов.. 

1ч    

52 Абсолютные монархии в ХVI -  начале ХVII в. 

Англия: внутреннее развитие. 

1ч    

53 Абсолютные монархии в ХVI -  начале ХVII в. 

Англия: внешняя политика 

1ч    

54 Абсолютные монархии в ХVI -  начале ХVIIв. 

Франция. 

1ч    

55 Экономическое и социальное развитие Фран-

ции  в ХVII - ХVIII вв. 

1ч    

56 Нидерландская революция. 1ч    

57 Международные отношения в раннее Новое 1ч    
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время. 

58 Повторение и обобщение по теме «Европа в 

конце XV начале XVII в.» 

1ч    

 Раздел II. Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине ХVII-ХVIII в. 

    

59 Английская революция ХVII в 1я    

60 Европейская культура ХVI в. 1ч    

61 Высокое Возрождение: художники и их про-

изведения 

1ч    

62 Европейская культура ХVI—ХVIII вв: начало 

революции в естествознании. 
1ч    

63 Мир человека в литературе раннего Нового 

времени 
1ч    

64 Повторение и обобщение по теме «Страны 

Европы в середине XVII в.» 
1ч    

 Раздел III. Страны Востока в ХVII – ХVIII 

вв. 
    

65 Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.: Османская 

империя. 
1ч    

66 Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.: Индия. 1ч    

67 Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.: Китай и 

Япония. 
1ч    

68 Итоговое повторение. 1ч    

 

8 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету История России. Всеобщая история  8 класс составлена на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 

реализуется на основе следующих документов:  

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на  31.12.2015 года  Об 

утверждении ФГОС ООО); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-

реля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации 

8.04.2015 г.; 

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решени-

ем коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № 

ПК – 1вн); 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  МО «город Бугуруслан»; 

- Учебный план  МБОУ Лицей № 1; 
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- Положение о Рабочих программах учителей МБОУ Лицей № 1; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса; 

В соответствии с Федеральным перечнем, реализация учебной программы обеспечивается учеб-

никами История России: конец XVII -  XVIII в. 8 класс. /И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, 

И.А. Артасов, И.Н. Фёдоров– М.: Дрофа, 2018 г.; Всеобщая история. История Нового времени. XVIII 

век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. 

Пименова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 г. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-

чимость 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 Рос-

сии. 

 Задачи изучения истории в 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.  

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России. Изучение всеобщей истории способствует формированию об-

щей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности ис-

торических эпох и непрерывности исторических процессов. Курс отечественной истории должен со-

четать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Важная мировоззренческая задача курса отечественной ис-

тории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее свя-

зи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов ис-

тории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и ми-

ровой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаратив-

ных характеристик.  

 Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета История России. Всеобщая ис-

тория в  8-м классе  отведено 68 часов, 2 часа в неделю (из расчета 34 учебных недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, 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 мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, 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 со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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 по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Регулятивные УУД 

63. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

64. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

65. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

66. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

67. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 
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• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

68. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

69. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

70. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

71. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

29. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

30. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

31. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предме-

ты»: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
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демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях раз-

вития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Россий-

ском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в миро-

вой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений 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 ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

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; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других гос-

ударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, ко-

лонизации 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 дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 
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 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре 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 цен-

ностях; 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 меж-

ду народами и др.); 

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

ции 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 матери-

алами (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. 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕ-

ГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древ-

няя Греция. Древний 

Рим 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕД-

НИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в 

Средние века 

Государства доколум-

бовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

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 Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-
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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 Се-

верной Америки в се-

редине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIII в. 

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и рас-

цвет индустриально-

го общества. До 

начала Первой миро-

вой войны 

 

Страны Европы и Се-

верной Америки в пер-

вой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Се-

верной Америки во 

второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и со-

циально-политическое 

развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независи-

мость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Но-

вое время 

Развитие культуры в 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной мыс-

ли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 
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С

О

Д

Е

Р

Ж

А

НИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 8  КЛАССЕ 

 

История России. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хо-

ванщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значе-

ние. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлурги-

ческой индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной пода-

ти.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении стра-

ной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству 

и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрокра-

тизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астра-

хани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоле-

ние. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Пет-

ра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной полити-

ке. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлече-

ниях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Вер-

ховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховни-

XIX в. 

Международные от-

ношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

основные направления общественных дви-

жений 

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 
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ков» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Ка-

захстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней тор-

говле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. От-

мена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первен-

ствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Со-

здание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества 

в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-

на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов 

в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государ-

ственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промыш-

ленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распро-

странение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских дина-

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарь-

евская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Ос-

нование Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий раз-

делы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Кур-

ляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Таде-

уша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и ли-

тературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведе-

ниях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении кре-

постных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масон-

ство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, худож-

ников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа 

и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача рос-

сийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и За-

падного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Россий-

ская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» лю-

дей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных де-

виц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Москов-

ский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регу-

лярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петер-

бурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих сто-

лицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств 

в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразитель-

ном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освое-

ние Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседло-

сти.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принци-

пов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера госу-

дарства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в обла-

сти внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII  век 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворо-

та, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Поли-

тические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революцион-

ные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполи-

той. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникно-

вения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного гос-

ударства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

• традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и навыков, клю-

чевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний ); 

• уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир и т.д.); 

• уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, и т. д.); 

• уроки на основе исследовательской деятельности (круглый стол, мозговая атака и т. д.). 

Технологии обучения: 

• технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• игровые технологии; 

• информационные технологии обучения; 

• интерактивные технологии обучения; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Виды и формы контроля: 

• устный опрос в форме беседы; 

• терминологический диктант;  

• подготовки  презентаций, рефератов; 

• тематическое тестирование; 

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

• индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

• творческие задания. 

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «История России. Всеобщая история»  8 класс (68 часов) 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕ-

РИИ 

40  

Введение. Россия в  конце XVII–XVIII 

вв. 

1  

Россия в эпоху преобразований  Пет-

ра I 

11  

Причины и предпосылки 

преобразований Петра I 

 Причины и предпосылки преобразо-

ваний (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. 
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Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  Начало цар-

ствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие бунты. Хованщина 

Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство 

и его значение 

 Сподвижники Петра I 

 

Северная война  Внешняя политика. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский по-

ход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам 

Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I 

 Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Бал-

тики 

Экономическая  политика.  Реформы 

управления 

 Строительство заводов и мануфак-

тур, верфей. Создание базы метал-

лургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание Екате-

ринбурга. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. Реформы местного 

управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централи-

зации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  Первые 

гвардейские полки. Создание регу-

лярной армии, военного флота. Ре-

крутские наборы 

Социальная политика. Церковная 

реформа 

 Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Та-

бель о рангах. Противоречия в поли-

тике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их 

прав в местном управлении и усиле-

ние налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (реви-

зии). Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение кон-

фессий 

Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. 

 Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону 

Оппозиция реформам Петра I   Дело царевича  Алексея 

Преобразования Петра I  в области  Доминирование светского начала в 
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культуры культурной политике. Влияние куль-

туры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специали-

стов. Введение нового летоисчисле-

ния, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ве-

домости». Создание сети школ и спе-

циальных учебных заведений. Разви-

тие науки. Открытие Академии наук 

в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятни-

ки раннего барокко.  Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и ос-

новной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворян-

ства. Новые формы социальной ком-

муникации в дворянской среде. Ас-

самблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Евро-

пейский» стиль в одежде, развлече-

ниях, питании. Изменения в положе-

нии женщин 

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований 

 Образ Петра I в русской культуре 

Повторение и обобщение по разделу  

«Россия в эпоху преобразований  Петра 

I» 

  

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

6  

Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые 

перевороты 

 Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политиче-

ской карьеры А.Д.Меншикова.  

Приход к власти Анны Иоановны. 

Укрепление границ империи на 

Украине и юго-восточной окраине 

 «Кондиции верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и полити-

ческой жизни страны. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под су-

веренитет Российской империи. Вой-

на с Османской империей 

Россия при Елизавете Петровне  Экономическая и финансовая поли-

тика. Деятельность П.И.Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческо-

го банков. Усиление роли косвенных 

налогов.  Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение монопо-

лий в промышленности и внешней 

торговле.   Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов 

Россия в международных конфликтах 

1740-1750 гг. Участие в Семилетней 
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войне 

Петр III  Манифест «о вольности дворянской». 

Переворот 28 июня 1762 г.  

Повторение и обобщение по разделу  

«После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

  

Россия в 1760-х  – 1790- гг. Правле-

ние Екатерины II и Павла I. Россия 

при Павле I 

16  

Личность императрицы. Идеи 

Просвещения 

 Внутренняя политика Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. 

Экономическая и финансовая политика 

при правлении Екатерины II 

 Секуляризация церковных земель. 

Экономическая и финансовая поли-

тика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, уме-

ренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество 

Деятельность Уложенной комиссии  Уложенная комиссия 

Реформы местного управления: Гу-

бернская реформа. Жалованные грамо-

ты дворянству и городам 

 Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» импе-

рии. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в гу-

берниях и уездах. Расширение при-

вилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управ-

лении 

Национальная политика. Формирова-

ния Оренбургского казачьего войска. 

Основание Оренбурга 

 Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубан-

ского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-

Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новорос-

сии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к не-

православным и нехристианским 

конфессиям 

Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века 

 Крестьяне: крепостные, государ-

ственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике стра-

ны.  Промышленность в городе и де-

ревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышлен-

ности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на ману-
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фактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение про-

изводства хлопчатобумажных тка-

ней. Начало известных предпринима-

тельских династий: Морозовы, Ря-

бушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. Внутренняя и внеш-

няя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные систе-

мы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Макарьев-

ская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Парт-

неры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение актив-

ного внешнеторгового баланса 

Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева 

 Чумной бунт в Москве. Антидворян-

ский и антикрепостнический харак-

тер движения. Роль казачества, наро-

дов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной 

мысли 

Внешняя политика России второй по-

ловины XVIII в. Борьба России за вы-

ход к Черному морю  

 Внешняя политика России второй 

половины XVIII в., ее основные зада-

чи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских 

войск под их руководством 

Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Строительство новых 

городов и портов 

 Организация управления Новоросси-

ей. Основание Пятигорска, Севасто-

поля, Одессы, Херсона.  

Г.А.Потемкин. Путешествие Екате-

рины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи По-

сполитой 

 Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях со-

хранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России 

украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную не-

зависимость. Восстание под предво-

дительством Тадеуша Костюшко   

Личность Павла I её влияние на поли-

тику страны 

 Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине»  

Основные принципы внутренней поли-

тики Павла I 

 Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсо-
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лютизма» и усиление бюрократиче-

ского и полицейского характера гос-

ударства и личной власти императора 

Внешняя политика России в XVIII в. в 

период правления Павла I 

  

Участие России в борьбе с революци-

онной Францией 

 Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море 

Внутренняя политика. Ограничение 

дворянских привилегий  

 Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области 

внешней политики и причины двор-

цового переворота 11 марта 1801 го-

да 

Повторение и обобщение по разделу: 

«Россия в 1760 -х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II  и Павла I» 

  

Культурное пространство Россий-

ской империи в XVIII в. 

3  

Наука и образование  в  России в XVIII 

в. 

 Определяющее влияние идей Про-

свещения в российской обществен-

ной мысли, публицистике и литера-

туре. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Обще-

ственные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, мате-

риалы о положении крепостных кре-

стьян в его журналах. А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Развитие новой светской 

культуры после преобразований Пет-

ра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распростране-

ние в России основных стилей и 

жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, ро-

коко и т. п.). Вклад в развитие рус-

ской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и куль-

туре русского народа и историческо-

му прошлому России к концу столе-

тия.  Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экс-

педиция. Освоение Аляски и Запад-

ного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. 

Исследования в области отечествен-

ной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературно-
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ.  XVIII ВЕК 

28  

Введение.  История  Нового времени 

XVIII в. 

1 История Нового времени 

Эпоха Просвещения 10  

Век Просвещения: Английские просве-  Век просвещения 

го языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении рос-

сийской науки и образования. Ос-

новные педагогические идеи. Воспи-

тание «новой породы» людей. Осно-

вание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Инсти-

тута «благородных девиц» в Смоль-

ном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворян-

ства. Московский университет – пер-

вый российский университет 

Русская архитектура XVIII в.  Изобра-

зительное искусство XVIII в. 

 Строительство Петербурга, форми-

рование его городского плана. Регу-

лярный характер застройки Петер-

бурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание ар-

хитектурных ассамблей в стиле клас-

сицизма в обеих столицах. В.И. Ба-

женов, М.Ф.Казаков.  Изобразитель-

ное искусство в России, его выдаю-

щиеся мастера и произведения. Ака-

демия художеств в Петербурге. Рас-

цвет жанра парадного портрета в се-

редине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце 

столетия 

Культура и быт российских сословий в 

XVIII в. 

 Русская культура и культура народов 

России в XVIII веке. Дворянство: 

жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьян-

ство 

Народы России в XVIII в. 1 Управление окраинами империи. 

Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Но-

вороссии, Поволжья и Южного Ура-

ла. Немецкие переселенцы. Форми-

рование черты оседлости 

История Оренбургского края  в кон-

це  XVII–XVIII в. 

1  

История  Оренбургского края в конце 

XVII в. История Оренбургского края в 

XVIII в. 

 Наш регион в XVIII в. 

 

Итоговое повторение 

«Россия в конце XVII – XVIII в веках: 

от царства к империи» 

1  
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тители XVIII в. 

Век  Просвещения: Французские  

просветители XVIII в. 

 Век просвещения 

Век  Просвещения: идеи Ж.Ж. Руссо и 

Д. Дидро 

 Век просвещения 

Европейская культура в XVI – XVIII в.  Культура 

Развитие науки: переворот в естество-

знании, возникновение новой картины 

мира 

 Выдающиеся ученые и изобретатели 

Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. 

 Сентиментальный роман 

Высокое Возрождение. Стили художе-

ственной культуры XVII – XVIII в. (ба-

рокко, классицизм) 

 Художники и их произведения. Роко-

ко, неоклассицизм, барокко, класси-

цизм 

Становление театра. Музыкальная 

жизнь 

 Рококо, неоклассицизм, барокко, 

классицизм 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния 

 Век Просвещения: развитие есте-

ственных наук. Просвещённый абсо-

лютизм 

Повторение и обобщение по разделу 

«Эпоха Просвещения» 

  

Эпоха промышленного переворота 8  

Международные отношения середины  

XVII – XVIII в.  

 Европейские конфликты и диплома-

тия 

Семилетняя война. Разделы Речи По-

сполитой 

 Северная война 

Колониальные захваты европейских 

держав XVII – XVIII в. 

 Колония 

Начало промышленного переворота 

XVII – XVIII в. 

 Промышленный переворот, фабрика, 

модернизация, буржуазия 

Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVIII вв.  

 Развитие мануфактурного производ-

ства, положение сословий 

Война североамериканских колоний за 

независимость 

 Колония, метрополия, «бостонское 

чаепитие» 

Образование США; «отцы - основате-

ли» 

 Декларация,  конфедерация, федера-

ция 

Повторение и обобщение  по разделу  

«Эпоха промышленного переворота» 

  

Великая французская революция 5  

Французская революция XVIII в. При-

чины и участники 

 Революция, республика 

Начало и основные этапы революции  Жирондисты 

Политические течения и деятели рево-

люции 

 Программные и государственные до-

кументы. Революционные войны  

Итоги и значение  революции  Суверенитет 

Обобщение и повторение по разделу « 

Великая французская революция» 

  

Страны Востока в XVI – XVIII в. 2  

Османская империя: от могущества к 

упадку 

 Янычары 

Индия: держава Великих Моголов. Им-

перия Цин в Китае. Установление сегу-

ната в Японии 

 Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин 
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в Китае. Образование  централизо-

ванного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии 

Итоговое повторение по курсу «Исто-

рия Нового времени.  XVIII в.»   

2  

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного  предмета  

«История России. Всеобщая история» 8 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт  

 РОССИЯ В КОНЦЕ 

XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМ-

ПЕРИИ 

40   

1 Введение. Россия в 

конце XVII–XVIII вв. 

1   стр. 5-8 вопросы 

 

 Россия в эпоху преоб-

разований Петра I 

11    

2 Причины и предпосылки 

преобразований Петра I 

1   §1, вопросы, твор-

ческое задание 

3 Первые шаги на пути 

преобразований. Азов-

ские походы. Великое 

посольство и его значе-

ние  

1   §1 вопросы, доку-

мент 

4 Северная война 1   § 2-3 вопросы, до-

кумент 

5 Провозглашение России 

империей. Каспийский 

поход Петра I 

1   § 2-3 вопросы, 

творческое задание, 

документ 

6 Экономическая  

политика. Реформы 

управления 

1   § 4-5 

7 Социальная политика. 

Церковная реформа 

1   § 4-5, вопросы, до-

кументы 

8 Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. 

1   §6 дополнительный 

материал, документ 

9 Оппозиция реформам 

Петра I 

1   §6 

10 Преобразования Петра I  

в области культуры 

1   §7 

11 Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований 

1   §7  

12 Повторение и 

обобщение по разделу  

1   Повторить п.1-7 
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«Россия в эпоху 

преобразований  Петра 

I» 

 После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 

переворотов» 

6    

13 Причины 

нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые перевороты 

1   §8, творческое за-

дание 

14 Приход к власти Анны 

Иоановны. Укрепление 

границ империи на 

Украине и юго – 

восточной окраине 

1   §9 вопросы, доку-

мент 

15 Россия при Елизавете 

Петровне 

1   §10-11, вопросы, 

документ 

16 Россия в 

международных 

конфликтах 1740-1750 

гг. Участие в 

Семилетней войне 

1   §12 

17 Петр III 1   §13-14 

18 Повторение и 

обобщение по разделу  

«После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых 

переворотов» 

1   Повторить п.8-12 

 Россия в 1760-х – 1790- 

гг. Правление Екате-

рины II и Павла I. Рос-

сия при Павле I 

16    

19 Личность императрицы. 

Идеи Просвещения 

1   §13-14 вопросы, 

документ 

20 Экономическая и 

финансовая политика 

при правлении 

Екатерины II 

1   §13-14, вопросы, 

документ 

21 Деятельность 

Уложенной  комиссии 

1   §13-14, вопросы, 

документ 

22 Реформы местного 

управления: Губернская 

реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и 

городам 

1   §16-17 вопросы, 

документ 

23 Национальная политика. 

Формирования Орен-

бургского казачьего 

войска. Основание 

Оренбурга  

1   Дополнительный 

материал 
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24 Экономическое развитие 

России во второй поло-

вине XVIII века 

1   §13-14 вопросы 

25 Обострение социальных 

противоречий. Восста-

ние под предводитель-

ством Емельяна Пугаче-

ва 

1   §15 вопросы, доку-

мент 

26 Внешняя политика Рос-

сии второй половины 

XVIII в. Борьба России  

за выход к Черному мо-

рю 

1   §18 -19 вопросы, 

документ 

27 Присоединение Крыма и 

Северного Причерномо-

рья. Строительство но-

вых городов и портов 

1   §18-19  вопросы, 

документ 

28 Участие России в разде-

лах  Речи Посполитой 

1   § 18-19 вопросы, 

документ 

29 Личность Павла I её 

влияние на политику 

страны 

1   §20-21 вопросы, 

документ 

 

30 

Основные принципы 

внутренней политики 

Павла I 

1   §20 -21 вопросы,  

31 Внешняя политика Рос-

сии в XVIII в. в период 

правления Павла I 

1   § 20-21 вопросы 

32 Участие России в борьбе 

с революционной Фран-

цией 

1   § 20-21 вопросы 

33 Внутренняя политика. 

Ограничение дворян-

ских привилегий 

1   §20-21 вопросы 

34 Повторение и обобще-

ние по разделу: «Россия 

в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II  

и Павла I» 

1   Повторить п.13-21 

 Культурное простран-

ство Российской импе-

рии в XVIII в. 

3    

35 Наука и образование  в 

России в XVIII в. 

1   §22-23 

36 Русская архитектура 

XVIII в. Изобразитель-

ное искусство XVIII в. 

1   §22-23 вопросы, 

творческое задание 

37 Культура и быт россий-

ских сословий в XVIII в. 

1   §24 вопросы, твор-

ческое задание 

38 Народы России в XVIII 

в. 

1   §25 вопросы, твор-

ческое задание 
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 История Оренбургско-

го края  в конце XVII–

XVIII в. 

1    

39 История Оренбургского 

края в конце  XVII в. 

История Оренбургского 

края в XVIII в. 

1   Творческое задание 

40 Итоговое повторение 

«Россия в конце XVII – 

XVIII  веках: от царства 

к империи» 

1   Творческое задание 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТО-

РИЯ. ИСТОРИЯ НО-

ВОГО ВРЕМЕНИ.  

XVIII ВЕК 

28  

41 Введение.  История 

Нового времени XVIII в. 

1   Стр. 3-5 

 

 Эпоха Просвещения 10    

42 Век Просвещения: Ан-

глийские просветители 

XVIII в. 

1   §1 вопросы,  таб-

лица 

43 Век Просвещения: 

Французские  

просветители XVIII в. 

1   §2, таблица 

 

44 Век Просвещения: идеи 

Ж.Ж. Руссо и Д. Дидро 

1   §2, 3 таблица 

45 Европейская культура в 

XVI – XVIII в. 

1   §22, творческое за-

дание 

46 Развитие науки: перево-

рот в естествознании, 

возникновение новой 

картины мира 

1   §21 

 

47 Мир человека в 

литературе раннего 

Нового времени 

1   §22 

48 Высокое Возрождение. 

Стили художественной 

культуры XVII – XVIII 

в. (барокко, классицизм) 

1   §22 творческое за-

дание 

49 Становление театра. 

Музыкальная жизнь 

1   §22 

50 Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые 

веяния 

1   §4 

 

51 Повторение и обобще-

ние по разделу «Эпоха 

Просвещения» 

1   Повторить п. 1-4,  

21-23 

 Эпоха промышленного 

переворота 

8    
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52 Международные отно-

шения середины  XVII – 

XVIII в.  

1   §5 

53 Семилетняя война. Раз-

делы Речи Посполитой 

1   §5, таблица 

54 Колониальные захваты 

европейских держав 

XVII – XVIII в. 

1   §5, таблица 

55 Начало промышленного 

переворота  XVII – 

XVIII в. 

1   §7-8 

56 Экономическое и соци-

альное развитие Европы 

в XVII – XVIII в. 

1   §6, 9, 10 

 

57 Война североамерикан-

ских колоний за незави-

симость 

1   §11, 12 дополни-

тельный материал 

58 Образование США; «от-

цы - основатели» 

1   §11, 12, дополни-

тельный материал 

59 Повторение и 

обобщение по разделу 

«Эпоха промышленного 

переворота» 

1   §5-12 повторить 

 Великая французская 

революция 

5    

60 Французская революция 

XVIII в. Причины и 

участники  

1   §13 таблица 

61 Начало и основные эта-

пы революции 

1   §14 творческое за-

дание 

62 Политические течения и 

деятели революции   

1   §14 творческое за-

дание 

63 Итоги и значение рево-

люции 

1   §15 вопросы 

64 Обобщение и 

повторение по разделу 

«Великая французская 

революция» 

1   §13-15 повторить 

 Страны Востока в XVI 

– XVIII в. 

2    

65 Османская империя: от 

могущества к упадку 

1   §16-17 

вопросы 

66 Индия: держава Великих 

Моголов. Империя Цин 

в Китае. Установление 

сегуната в Японии 

1   §18-20, таблица 

67-

68 

Итоговое повторение по 

курсу «История Нового 

времени.  XVIII в. » 

2  
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9 класс 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету История России. Всеобщая история  9 класс составлена на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 

реализуется на основе следующих документов:  

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на  31.12.2015 года  Об 

утверждении ФГОС ООО); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-

реля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации 

8.04.2015 г.; 

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решени-

ем коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № 

ПК – 1вн); 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  МО «город Бугуруслан»; 

- Учебный план  МБОУ Лицей № 1; 

- Положение о Рабочих программах учителей МБОУ Лицей № 1; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса; 

В соответствии с Федеральным перечнем, реализация учебной программы обеспечивается учеб-

никами 

-  История России:XIX – начало XX в. 9 класс. учебник/ Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Си-

монова – М.: Дрофа, 2019 г.;  

- Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914: учебник для 9 класса общеобразова-

тельных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под науч. ред С.П. Карпова – М.: ООО «Рус-

ское слово – учебник», 2019 г. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-

чимость 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 Рос-

сии. 

 Задачи изучения истории в 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;  
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по все-

общей истории и истории России. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности историче-

ских эпох и непрерывности исторических процессов. Курс отечественной истории должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную исто-

рию (прошлое родного города, села). Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных ха-

рактеристик.  

 Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета История России. Всеобщая ис-

тория в  9-м классе  отведено 102 часа, 3 часа в неделю (из расчета 34 учебных недели).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, 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 мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, 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 со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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 по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Регулятивные УУД 

72. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

73. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

74. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
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своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

75. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

76. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

77. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-
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ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

78. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

79. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

80. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



479 
 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

32. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

33. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
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блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

34. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предме-

ты»: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях раз-

вития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современ-

ного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историче-

ского диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Россий-

ском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в миро-

вой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений 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 ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

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; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других гос-

ударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, ко-

лонизации 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 дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре 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 цен-

ностях; 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 меж-

ду народами и др.); 

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

ции 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 матери-

алами (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 

 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
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Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕ-

ГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древ-

няя Греция. Древний 

Рим 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕД-

НИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в 

Средние века 

Государства доколум-

бовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

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 Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс 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 Се-

верной Америки в се-

редине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIII в. 

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 
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«

И

С

Т

О

Р

ИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В  9  КЛАССЕ 

 

Российская  империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швеци-

ей 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского кон-

гресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасе-

ния, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и рас-

цвет индустриально-

го общества. До 

начала Первой миро-

вой войны 

 

Страны Европы и Се-

верной Америки в пер-

вой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Се-

верной Америки во 

второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и со-

циально-политическое 

развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независи-

мость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Но-

вое время 

Развитие культуры в 

XIX в. 

Международные от-

ношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной мыс-

ли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных дви-

жений 

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 
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: цен-

трализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональ-

ной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Па-

рижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административ-

ные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирова-

ние русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Геогра-

фические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах импе-

рии. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-

казская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для не-

многих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических ор-

ганизаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура 

и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формиро-

вании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славя-

нофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализ-

ма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская рефор-

мы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституцион-

ный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Во-

стоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
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Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контр-

реформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельно-

сти. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права универ-

ситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государ-

ственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая по-

литика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскуде-

ние». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образо-

вания и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в форми-

ровании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архи-

тектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский во-

прос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движе-

ний 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволю-

ция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промыш-

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Но-

восибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностран-

ный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование но-

вых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
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городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профес-

сиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их ли-

деры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Пра-

вомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. воору-

женное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: ито-

ги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нараста-

ние социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Обще-

ственный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ством и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-

софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

История Нового времени 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консер-

вативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Обра-
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зование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских госу-

дарств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расши-

рение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалисти-

ческих партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад дер-

жавы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япо-

ния: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культу-

ры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Ур-

банизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отноше-

ния и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «История России. Всеобщая история»  9 класс (102  часа) 

 

Наименование разделов и тем  

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания 
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 

– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

68  

Вводный урок 

Россия на пороге XIX 

1 Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

26  

Александровская эпоха: государ-

ственный либерализм 

2  

Проекты либеральных реформ Алек-

сандра 1 

 Внешние и внутренние факторы власти Не-

гласный комитет и «молодые друзья» импе-

ратора.  Реформы государственного управ-

ления. М. М.  Сперанский 

Отечественная война 1812 г. 3  

Эпоха 1812 года  Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. 

и присоединение Финляндии. Война с Тур-

цией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 года - 

важнейшее событие российской и 

мировой истории  XIX века 

 Причины, основные события, итоги, истори-

ческое значение. Отечественная война 1812 

г. – важнейшее событие российской и миро-

вой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения  Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса 

Николаевское самодержавие: госу-

дарственный консерватизм 

8  

Либеральные и охранительные  тен-

денции во внутренней политике 

 Польская конституция 1815г. Военные посе-

ления  

 Дворянская оппозиция самодержа-

вию 

 Тайные организации: Союз спасения,  Союз 

благоденствия. Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825года 

Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая  I   

 Экономическая политика в условиях полити-

ческой консервации.  Государственная ре-

гламентация общественной жизни: центра-

лизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечитель-

ство об образовании.  Крестьянский вопрос.  

Реформа государственных крестьян П.Д.  

Киселева 1837-1841 гг.  Официальная идео-

логия: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства 

Россия и Западная Европа: особенно-

сти взаимного восприятия 

 Причины, основные события и итоги войн.  

«Священный союз». Россия и революции в 

Европе 

Расширение империи:   русско- иран-

ская и русско- турецкая войны 

 Восточный вопрос. Распад Венской системы 

в Европе. 

Крымская война  Героическая оборона Севастополя. Париж-

ский мир 1856 г. 
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Крепостнический социум. Деревня 

и город 

2  

Сословная структура российского 

общества 

 Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его осо-

бенности в России 

 Начало железнодорожного  строительства. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Го-

рода как административные, торговые, и 

промышленные центры. Городское само-

управление 

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. 

6  

Национальные корни отечественной 

культуры и западные  влияния 

 Государственная политика в области культу-

ры. Основные стили в художественной куль-

туре: романтизм, классицизм, реализм Ам-

пир как стиль империи. Культ граждан-

ственности. Российская культура как часть 

европейской культуры 

Золотой век русской литературы  Золотой век русской литературы 

Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитекту-

ра 

 Формирование русской музыкальной школы. 

Театр, живопись, архитектура 

Развитие науки и техники  Географические экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Деятельность Русского географи-

ческого общества. Школы и университеты 

Народная культура  Культура повседневности: обретение ком-

форта. Жизнь в городе и в усадьбе 

Пространство империи: этнокуль-

турный облик страны 

2  

Народы России в первой половине 

XIX в.  

 Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм) 

Взаимодействие народов  Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Присо-

единение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля 

Формирование гражданского пра-

восознания. Основные течения 

общественной мысли 

3  

«Золотой век» дворянской культуры   Западное просвещение и образованное  

меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. Идея служения как основа дво-

рянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немно-

гих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политиче-

ских организаций. Распространение либе-

ральных идей. Декабристы – дворянские ре-

волюционеры. Культура и этика декабри-

стов 

Общественная жизнь в 1830-1850гг.  Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного 
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мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, за-

рождение социалистической мысли. Склады-

вание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов 

Россия в эпоху реформ 39  

Преобразования Александра II: со-

циальная и правовая модерниза-

ция 

4  

Реформы 1860-1870-х  гг. - движение 

к правовому государству и граждан-

скому обществу 

 Крестьянская реформа 1861г. и  ее послед-

ствия. Крестьянская община. Земская и го-

родская реформы. Становление обществен-

ного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные ре-

формы. Утверждение начал всесословности 

в правовом строе страны.    Конституцион-

ный вопрос 

Многовекторность внешней полити-

ки империи 

 Завершение Кавказкой войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Рус-

ско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска 

«Народное самодержавие» Алек-

сандра III 

5  

Реформы и «контрреформы»  Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Политика 

консервативной стабилизации. Местное са-

моуправление и самодержавие. Независи-

мость суда и администрация. Права универ-

ситетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. 

Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в 

экономику 

 Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграр-

ных отношений 

Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов 

 Пространство империи. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной 

территории 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

3  

Традиции и новаторство в жизни по-

реформенной деревни 

 Общинное земледелие и крестьянское хозяй-

ство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оску-

дение». Социальные типы крестьян и поме-

щиков. Дворяне-предприниматели 

Индустриализация и урбанизация  Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграции 

сельского населения в города 

Рабочий вопрос и его особенности в 

России 

 Государственные, общественные  и частно-

предпринимательские способы его решения 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 

3  

Культура и быт народов России во  Развитие городской культуры. Технический 



491 
 

второй половине  XIX  века прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образова-

ния и распространение грамотности. Появ-

ление массовой печати. Роль печатного сло-

ва в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура 

Российская культура XIX  века как 

часть мировой культуры 

 Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное знание. Дости-

жения российской науки. Создание Россий-

ского исторического общества. Обществен-

ная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архи-

тектура и градостроительство 

Этнокультурный облик империи 2  

Основные регионы Российской им-

перии и их роль в жизни страны 

 Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской им-

перии во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного воз-

рождения у народов Российской империи 

Национальная политика самодержа-

вия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации 

 Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Нацио-

нальные движения народов России. Взаимо-

действие национальных культур и народов 

Формирование гражданского об-

щества и основные направления 

общественных движений 

7  

Общественная жизнь в 1860-1890-х 

гг. 

 Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные ор-

ганизации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское 

движение 

Идейные течения и общественное 

движение 

 Влияние позитивизма, дарвинизма, марксиз-

ма и других направлений европейской обще-

ственной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: зем-

ское движение, революционное подполье и 

эмиграция 

Народничество и его эволюция  Народнические кружки: идеология и прак-

тика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная во-

ля». Политический терроризм 

Распространение марксизма и фор-

мирование социал-демократии 

 Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП 

Кризис империи в начале ХХ века 4  

На пороге нового века: динамика и  Экономический рост. Промышленное разви-
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противоречия развития тие. Новая география экономики. Урбаниза-

ция и облик городов. Новониколаевск (Ново-

сибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустри-

ализации страны. Россия – мировой экспор-

тер хлеба. Аграрный вопрос 

Разложение сословных  структур  Демография, социальная стратификация. 

Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характери-

стика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хо-

зяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распростра-

нение светской этики и культуры 

Имперский центр и регионы  Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения 

Россия в системе международных 

отношений 

 Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламента-

ризма 

6  

Николай  II и его окружение  Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либераль-

ное движение. «Союз освобождения». «Бан-

кетная кампания» 

Первая российская революция  Предпосылки Первой российской револю-

ции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с госу-

дарством. Политический терроризм. «Кро-

вавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступ-

ления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская кон-

ституция». Всероссийская октябрьская поли-

тическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. 

Формирование многопартийной си-

стемы 

 Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и ор-

ганизации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньше-

вики. Либеральные партии (кадеты, октябри-

сты). Национальные партии. Правомонархи-

ческие партии в борьбе с революцией. Сове-

ты и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. во-

оруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки 

  Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государствен-

ную думу. Основные государственные зако-

ны 23 апреля 1906 г. 

Общество и власть после револю-

ции 

3  
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Уроки революции: политическая ста-

билизация и социальные преобразо-

вания 

 П.А.Столыпин: программа системных ре-

форм, масштаб и результаты. Незавершен-

ность преобразований и нарастание социаль-

ных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Обще-

ственный и социальный подъем. Националь-

ные партии и фракции в Государственной 

Думе 

Обострение международной обста-

новки 

 Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы 

«Серебряный век» российской 

культуры 

2  

Новые явления в художественной 

культуре   и искусстве 

 Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новатор-

ство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа 

Развитие народного просвещения  Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру 

Региональный компонент 1  

Наш регион  в  XIX  веке 1 Изучить развитие территории Оренбургской 

области в  XIX в. 

Итоговое повторение 1  

 

 

Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая ис-

тория 

34  

Вводный урок 1  

Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. 

8  

Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика 

 Переворот 18 брюмера. 1799г. Провозгла-

шение империи 

Наполеоновские войны  Народы против Французской империи 

Падение империи  Поход в Россию и крушение Французской 

империи 

Венский конгресс  Ш. М. Талейран. Священный союз 

Развитие индустриального общества  Промышленный переворот, его особенно-

сти в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества 

Распространение социалистических 

идей  

 Социалисты-утописты. Выступления рабо-

чих  

Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг. 

 Социальные и национальные движения, ре-

формы и революции 
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Оформление политических течений 

и партий 

 Оформление консервативных, либераль-

ных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. 

4  

Великобритания в Викторианскую 

эпоху 

 «Мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расшире-

ние колониальной империи 

Франция — от Второй империи к 

Третьей республике 

 Внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны 

Образование единого государства в 

Италии Объединение германских 

государств, провозглашение Герман-

ской империи 

 К. Кавур, Дж. Гарибальди. О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм 

Соединенные Штаты Америки во 

второй половине ХIХ в.  

 Экономика, социальные отношения, поли-

тическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце ХIХ в. 

3  

 

 

 

Завершение промышленного перево-

рота 

 Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Разви-

тие транспорта и средств  связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет 

Рабочее движение и профсоюзы 

 

 Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных дви-

жений  

Образование социалистических пар-

тий 

 Идеологи и руководители социалистиче-

ского движения  

Страны Азии в ХIХ в. 4  

Османская империя в   ХIХ в.   Османская империя:  традиционные устои 

и попытки проведения реформ 

Индия в  ХIХ в.  Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального 

господства, освободительные восстания 

Китай в  ХIХ в.  Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов 

Япония в  ХIХ в.  Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи 

Война за независимость в Латин-

ской Америке 

1  

Провозглашение независимых госу-

дарств  в Латинской Америке 

 Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар 

Народы Африки в Новое время 1  

Колониальные империи. Выступле-

ния против колонизаторов 

 Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения 

Развитие культуры в XIX в. 3  

Научные открытия и технические  

изобретения 

 Распространение образования. Секуляриза-

ция и демократизация культуры. Измене-
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Календарно-тематическое планирование учебного  предмета  

«История России. Всеобщая история» 9 класс (102  часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата про-

ведения 

план 

Дата про-

ведения 

факт 

Примечание 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕ-

РИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 

XX ВВ. 

68    

1 Вводный урок Россия на 

пороге XIX в.  

1   Стр. 5-12 

 Россия на пути к рефор-

мам (1801–1861) 

26    

 Александровская эпоха: 

государственный либе-

рализм 

2    

ния в условиях жизни людей 

Стили художественной культуры  Классицизм, романтизм, реализм, импрес-

сионизм. Театр. Рождение кинематографа 

Деятели культуры: жизнь и творче-

ство 

 Деятели культуры: жизнь и творчество 

Международные отношения в XIX 

в. 

2  

Внешнеполитические интересы ве-

ликих держав и политика союзов в 

Европе 

 Восточный вопрос. Колониальные захваты 

и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира 

Формирование военно-политических 

блоков великих держав 

 Активизация борьбы за передел мира 

Историческое и культурное насле-

дие Нового времени. Повторение 

2  

Новейшая история   

Мир к началу XX в.  

Новейшая история: понятие, перио-

дизация  

1 Мир к началу XX в.  

Новейшая история: понятие, периодизация 

Мир в 1900-1914гг. 2  

Страны Европы и США в 1900—

1914 гг. 

 Технический прогресс, экономическое раз-

витие.  Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические ре-

формы; Д. Ллойд Джордж 

Страны Азии и Латинской Америки 

в 1900—1917 гг. 

 Традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации.  Подъем освобо-

дительных движений в колониальных и за-

висимых странах. Революции первых деся-

тилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободи-

тельной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья) 

Итоговое повторение 2  



496 
 

2-3 Проекты либеральных ре-

форм Александра I 

2   П. 3 

 Отечественная война 

1812 г. 

3    

4 Эпоха 1812 года 1 

 

  П. 4 

5 Отечественная война 1812 

года - важнейшее событие 

российской и мировой ис-

тории  XIX века 

1   П. 4 

6 Венский конгресс и его 

решения 

1   П. 5 

 Николаевское самодер-

жавие: государственный 

консерватизм 

8    

7 Либеральные  и охрани-

тельные тенденции во 

внутренней политике 

1   П. 6 

8-9  Дворянская оппозиция 

самодержавию 

2   П. 7 

10-

11 

Реформаторские и консер-

вативные тенденции в по-

литике Николая  I 

2   П. 8, 9 

12 Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного 

восприятия 

1   П. 10 

13 Расширение империи:  

русско- иранская и рус-

ско- турецкая  войны 

1   П. 10 

14 Крымская война 1 

 

  П. 10 

 Крепостнический соци-

ум. Деревня и город 

2    

15 Сословная структура рос-

сийского общества 

1    

16 Промышленный перево-

рот и его особенности в 

России 

1    

 Культурное простран-

ство империи в первой 

половине XIX в. 

6    

17 Национальные корни оте-

чественной культуры и 

западные  влияния 

1   П. 12 

18-

19 

Золотой век русской лите-

ратуры 

1   П. 13 

20 Формирование русской 

музыкальной школы. Те-

атр, живопись, архитекту-

ра 

1   П. 14 

21 Развитие науки и техники 1   П. 12 

22 Народная культура 1 

 

  П. 26 
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 Пространство империи: 

этнокультурный облик 

страны 

2    

23 Народы России в первой 

половине XIX в.  

1   П. 22 

24 Взаимодействие народов 1   П. 23 

 Формирование граждан-

ского правосознания. 

Основные течения обще-

ственной мысли 

3    

25 «Золотой век» дворянской 

культуры  

1    

26-

27 

Общественная жизнь в 

1830-1850гг. 

2   П. 11 

 Россия в эпоху реформ 39    

 Преобразования Алек-

сандра II: социальная и 

правовая модернизация 

4    

28-

29 

Реформы 1860-1870-х гг.-

движение к правовому 

государству и граждан-

скому обществу 

2   П. 15, 16 

30-

31 

Многовекторность внеш-

ней политики империи 

2   П. 17 

 «Народное самодержа-

вие» Александра III 

5    

32-

33 

Реформы и «контррефор-

мы» 

2   П. 20 

34 Экономическая модерни-

зация через государствен-

ное вмешательство в эко-

номику 

1    

35-

36 

Основные сферы и 

направления внешнеполи-

тических интересов 

2   П. 21 

 Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и 

промышленность 

3    

37 Традиции и новаторство в 

жизни пореформенной де-

ревни 

1   П. 24 

38 Индустриализация и ур-

банизация 

1   П. 25 

39 Рабочий вопрос и его осо-

бенности в России 

1   П. 22 

 Культурное простран-

ство империи во второй 

половине XIX в. 

3    

40 Культура и быт народов 

России во второй поло-

вине  XIX  века 

1   П. 27 

41-

42 

Российская культура XIX 

века как часть мировой 

2   П. 28, 29 
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культуры 

 Этнокультурный облик 

империи 

2    

43 Основные регионы Рос-

сийской империи и их 

роль в жизни страны 

1   П. 30 

 

 

 

44 Национальная политика 

самодержавия: между уче-

том своеобразия и стрем-

лением к унификации 

1   П. 31 

 Формирование граждан-

ского общества и основ-

ные направления обще-

ственных движений 

7    

45-

46 

Общественная жизнь в 

1860-1890-х гг. 

2   П. 18 

47-

48 

Идейные течения и обще-

ственное движение 

2    

49-

50 

Народничество и его эво-

люция 

2   П. 19 

51 Распространение марк-

сизма и формирование со-

циал-демократии 

1    

 Кризис империи в нача-

ле ХХ века 

4    

52 На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

развития 

1   П. 32-33 

53 Разложение сословных  

структур 

1    

54 Имперский центр и регио-

ны 

1    

55 Россия в системе между-

народных отношений 

1    

 Первая российская ре-

волюция 1905-1907 гг. 

Начало парламентариз-

ма 

6    

56 Николай  II и его окруже-

ние 

1   П. 34 

57-

58 

Первая российская рево-

люция 

2   П. 34 

59-

60 

Формирование многопар-

тийной системы 

2   П. 35 

61 Деятельность I и II Госу-

дарственной думы: итоги 

и уроки 

1   П. 36 

 Общество и власть после 

революции 

3    
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62-

63 

Уроки революции: поли-

тическая стабилизация и 

социальные преобразова-

ния 

2   П. 37 

64 Обострение международ-

ной обстановки 

1    

 «Серебряный век» рос-

сийской культуры 

2    

65 Новые явления в художе-

ственной культуре и ис-

кусстве 

1   П. 38-39 

66 Развитие народного про-

свещения 

1    

 Региональный компо-

нент 

1    

67 Наш регион  в  XIX  веке 1   Дополнительный мате-

риал 

68 Итоговое повторение 1  

 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата про-

ведения 

план 

Дата про-

ведения 

факт 

Примечание 

 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Но-

вейшая история 

34    

69 Вводный урок 

 

1   Стр. 4 

 Страны Европы и Се-

верной Америки в пер-

вой половине ХIХ в. 

8    

70 Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и 

внешняя политика 

1   П. 1 

71 Наполеоновские войны 1   П. 2 

 

72 Падение империи 1   П. 3 

 

73 Венский конгресс 

 

1   П. 4 

74 Развитие  индустриально-

го общества 

 

1   П. 10 

75 Распространение социали-

стических идей 

1   П. 9 

76 Политическое развитие 

европейских стран в 

1    
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1815—1849 гг. 

77 Оформление политиче-

ских течений и партий 

1   П. 11 

 Страны Европы и Се-

верной Америки во вто-

рой половине ХIХ в. 

4    

78 Великобритания в Викто-

рианскую эпоху 

1   П. 12 

79 Франция — от Второй им-

перии к Третьей респуб-

лике 

1   П. 14 

80 Образование единого гос-

ударства в Италии.  Объ-

единение германских гос-

ударств, провозглашение 

Германской империи 

1   П. 15 

81 Соединенные Штаты Аме-

рики во второй половине 

ХIХ в. 

1   П. 13 

 Экономическое и соци-

ально-политическое раз-

витие стран Европы и 

США в конце ХIХ в 

3    

82 Завершение промышлен-

ного переворота 

1   П. 9 

83 Рабочее движение и проф-

союзы 

1    

84 Образование социалисти-

ческих партий 

1    

 Страны Азии в ХIХ в. 4    

85 Османская империя  в ХIХ 

в.  

1   П. 19 

86 Индия  в ХIХ в. 

 

1   П. 17 

87 Китай  в ХIХ в. 

 

1   П. 18 

88 Япония  в ХIХ в. 1   П. 16 

 Война за независимость 

в Латинской Америке 

1    

89 Провозглашение незави-

симых государств в Ла-

тинской Америке 

1   П. 5, 22 

 Народы Африки в Новое 

время 

1    

90 Колониальные империи. 

Выступления против ко-

лонизаторов 

1   П. 20, 21 

 Развитие культуры в 

XIX в. 

3    

91 Научные открытия и тех-

нические изобретения 

1   П. 24 

92 Стили художественной 

культуры 

1   П. 25 
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2.2.2.5. Обществознание 

6-9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 - 9 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и реализуется на ос-

нове следующих документов:  

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на  31.12.2015 года  Об 

утверждении ФГОС ООО); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-

реля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации 

8.04.2015 г.; 

- Примерная  программа «Обществознание» 5-9 классы («Стандарты второго поколения. Примерные 

программы по учебным предметам». М.: Просвещение, 2016 г.); 

-  Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголю-

бова. 6-9 классы / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова (М.: Просвещение, 2016 г.).  

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  МО «город Бугуруслан»; 

- Учебный план  МБОУ Лицей № 1; 

- Положение о Рабочих программах учителей МБОУ Лицей № 1. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками:  

- Обществознание. 6 класс/   Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова М, Н.В. Виноградова, Н.И. Городецкая  - 

М.: Просвещение,  2020 г. 

- Обществознание.  7 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова -  М.:  Просвещение,  

2020 г. 

93 Деятели культуры: жизнь 

и творчество 

1    

 Международные отно-

шения в XIX в. 

2    

94 Внешнеполитические ин-

тересы великих держав и 

политика союзов в Европе 

1   П. 23 

95 Формирование военно-

политических блоков ве-

ликих держав 

1    

96-

97 

Историческое и куль-

турное наследие Нового 

времени. Повторение 

2    

 Новейшая история     

98 Мир к началу XX в. Но-

вейшая история: понятие, 

периодизация  

1    

 Мир в 1900-1914гг. 2    

99 Страны Европы и США в 

1900—1914 гг. 

1    

100 Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг. 

1    

101-

102 

Итоговое повторение 2    
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- Обществознание.  8 класс / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая, - 

М.:  Просвещение,  2018 г. 

- Обществознание.  9 класс. / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев -   М:  Просвещение,  

2019 г. 

 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучаю-

щихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализиро-

вать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям ди-

намично развивающегося современного общества. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

*Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, его познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  спо-

собности к самоопределению и самореализации; 

*Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Консти-

туции Российской Федерации; 

*Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом каче-

ствах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина;  

*Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

*Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области соци-

альных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных от-

ношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятель-

ной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Учебный предмет «Обществознание»  призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познаватель-

ной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознан-

ного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивно-

го отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать лич-

ностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труже-

ник, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержа-

ние курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партне-

ра, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
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- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенно-

стях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофесси-

ональной подготовки. 

 Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета обществознание в  6-9 класс от-

ведено  (из расчета 34 учебных недели):  

6 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

7 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

8 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

9 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, 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 мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, 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 со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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 по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
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уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Регулятивные УУД 

81. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

82. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

83. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

84. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

85. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

86. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
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к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

87. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

88. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

89. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-
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жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

35. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

36. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

37. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные пред-

меты" 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-

ственного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростково-

го возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные ви-

ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей челове-

ка; 

• 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 дея-

тельностью 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 межлич-

ностных 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 соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной 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 осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-
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ченную 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 мораль-

ных 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 куль-

туры 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 профессио-

нальной 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 направлени-

ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные 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 обще-

стве; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  
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• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми 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 различны-

ми 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 гос-

ударственной 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, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
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• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях; 

• 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 право-

нарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях 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 сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, 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 структу-

ру 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 источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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• 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 со-

стояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-

дели 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 по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль де-

ятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Лич-

ные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданствен-

ность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответствен-

ность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом воз-

расте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Науч-

но-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его зна-

чимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия 

как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство 

как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лично-

сти. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобиль-

ность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные ро-
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ли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Нацио-

нальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Соци-

альная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные призна-

ки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные при-

знаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межго-

сударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государ-

ственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы госу-

дарственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Фе-

дерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Рос-

сийской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Феде-

рации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения орга-

нов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электрон-

ного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Право-

отношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды 

и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защи-

той государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и прин-

ципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность ма-

лолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирова-

ния труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потреб-

ности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потреб-

ление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Соб-

ственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издерж-

ки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современ-

ный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в эко-

номике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электрон-

ные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банко-

мат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, от-

ветственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
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хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

• традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и навыков, клю-

чевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний ); 

• уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир и т.д.); 

• уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, и т. д.); 

• уроки на основе исследовательской деятельности (круглый стол, мозговая атака и т. д.). 

 

Технологии обучения: 

• технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• игровые технологии; 

• информационные технологии обучения; 

• интерактивные технологии обучения; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы контроля: 

• устный опрос в форме беседы; 

• терминологический диктант;  

• подготовки  презентаций, рефератов; 

• тематическое тестирование; 

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

• индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

• творческие задания. 

 

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Обществознание»   

6 класс (34 часа) 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания 

Введение в курс обществознания 6 

класса 

1 Как работать с учебником 

Человек. Деятельность человека 22  

Индивид. Индивидуальность  Сознание. Общение. Биологическое и социаль-

ное Личность  

Познание человеком мира и самого 

себя 

 Познание. Самопознание. Самосознание. Само-

оценка. Способности 

Роль деятельности в жизни челове-

ка и общества 

 Деятельность. Структура деятельности. Виды 

деятельности. Игра. Труд. Учение 

Многообразие деятельности  

Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

 

Обобщение и повторение   по теме 

«Человек. Деятельность человека» 

  

Способности и потребности чело-

века 

 Потребности. Духовный мир. Понятие. Умоза-

ключение. Выбор жизненного пути. Профессия 

Индивидуальный характер потреб-

ностей 
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Особые потребности людей с огра-

ниченными возможностями 

 Эмоции. Нравственные категории. Защита госу-

дарства 

Отношения между поколения  Гуманизм 

Обобщение и повторение  по теме 

«Способности и потребности чело-

века» 

  

Межличностные отношения  Чувства. Симпатия. Антипатия. Стереотип 

Роль чувств в отношениях между 

людьми 

 

Личные и деловые отношения  Любовь. Взаимопонимание. Формальные отно-

шения 

Человек в малой группе  Группа. Виды групп. Семья 

Лидерство  Формальный и неформальный лидер. Качества 

лидера 

Групповые нормы  Группа 

Общение  Средства общения. Виды общения 

Межличностные конфликты   Причины и последствия конфликта. Стадии 

конфликта. Компромисс Способы  разрешения межличност-

ных конфликтов 

 

Обобщение  и повторение по теме 

«Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты и спо-

собы их разрешения» 

  

Социальные нормы 9  

Роль морали в жизни человека и 

общества 

 Мораль. Добро. Гуманизм 

Золотое правило нравственности  Нравственность. Поступок. Чувство. Добро и 

зло 

Моральные нормы и нравственный 

выбор 

 Страх. Смелость 

Как усваиваются социальные нор-

мы 

 Семья. Воспитание. Социализация 

Уважение социального многообра-

зия 

 Толерантность. Свобода совести 

Общественные ценности  Гражданин. Чувство ответственности. Патрио-

тизм 

Обобщение и повторение  по теме 

«Социальные нормы» 

  

Защита проектов    

Итоговое  обобщение и повторе-

ние 

2  

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Обществознание»   

7 класс (34 часа) 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания 

Введение в курс обществознания 7 

класса 

1  
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Социальные нормы 3  

Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе 

 Социальные нормы. Привычки. Манеры. Этикет 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи 

 Обычаи. Традиции. Обряды 

Обобщение  и повторение  по теме 

«Социальные нормы» 

  

Основы российского законода-

тельства 

7  

Система российского законода-

тельства 

 Законодательство. Правовая норма. Институт 

права. Отрасль права 

Источники права  Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка 

Нормативный правовой акт  Нормативно правовой акт и его виды. Консти-

туция РФ 

Правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений 

 Проступок. Преступление. Правонарушение 

Понятие, виды и функции юриди-

ческой ответственности 

 Презумпция невиновности 

Обобщение и повторение  по теме  

«Основы российского законода-

тельства» 

  

Гражданин и государство 5  

Конституционные обязанности 

гражданина РФ 

 Долг. Обязанность. Военная служба. Присяга. 

Дисциплина 

Судебная система РФ   Правосудие. Верховный Суд. Конституционный 

Суд 

Правоохранительные органы РФ  Полиция. Прокуратура. Федеральные службы 

Обобщение  и повторение по теме 

«Гражданин и государство» 

  

Экономика 13  

Понятие экономики  Экономика. Производство. Распределение. Об-

мен. Натуральное и товарное хозяйство 

Роль экономики в жизни общества  Основные участники экономики. Материальные 

блага. Ресурсы. Производительность труда. То-

вары и услуги 

Разделение труда и специализация   Мастерство работника. Квалификация. Труд. 

Зарплата 

Собственность  Издержки. Выручка и прибыль 

Предпринимательская деятель-

ность 

 Организационно- правовые формы бизнеса 

Торговля и ее формы  Натуральный и денежный обмен. Реклама 

Деньги и их функции  Цена. Банкноты. Монеты. Наличные и безна-

личные деньги 

Банковские услуги, предоставлен-

ные гражданам 

 Депозит. Кредит, Платежная карта. Электрон-

ные деньги, Обмен валюты. Денежный перевод. 

Форма дистанционного банковского обслужи-

вания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг 

Экономические функции домохо-

зяйства 

 Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи 

Обобщение и повторение по теме   
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«Экономика» 

Общество 3  

Взаимосвязь общества и природы  Техногенные аварии. Природные ресурсы. Био-

сфера. Ноосфера. Проблемы человеческой дея-

тельности 

Экологический кризис и пути его 

разрешения 

 Экологическая мораль. Охрана природы. При-

родоохранный режим 

Обобщение и повторение по теме: 

«Общество. Экологический кризис 

и пути его разрешения» 

  

Защита проектов 1  

Итоговое  обобщение и повторе-

ние 

1  

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Обществознание»   

8 класс (34 часа) 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания 

Человек.  Общество 6  

Что делает человека человеком?  Черты сходства и различий человека и животно-

го Индивид, индивидуальность, личность. 

Мышление и речь. Деятельность человека, её 

виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятель-

ность. Познание человеком мира и самого себя 

Взаимосвязь общества и природы  Биосфера и ноосфера. Место человека в мире 

природы 

Общество как форма жизнедея-

тельности людей 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы жизни общества и их взаимо-

действие. Типы обществ. Усиление взаимосвя-

зей стран и народов 

Развитие общества  Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и  угрозы  

Глобальные проблемы современно-

сти 

 Экологический кризис.  Опасность междуна-

родного терроризма 

Индивид. Индивидуальность. Лич-

ность 

 Личность. Социальные  параметры личности. 

Индивидуальность человека. Социализация 

личности.  Мировоззрение. Жизненные ценно-

сти 

Сфера духовной культуры   10  

Сфера духовной жизни  Сфера духовной жизни и её особенности. Куль-

тура личности и общества.  Культура личности 

и общества 

Культура, ее многообразие и ос-

новные формы 

 Тенденции развития духовной культуры в со-

временной  России 

Искусство как элемент духовной 

культуры общества 

 Влияние искусства на развитие личности 
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Мораль, ее основные принципы  Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия. Критерии мо-

рального поведения 

Долг и совесть  Долг  и  совесть. Долг общественный  и долг  

моральный. Совесть  - внутренний самокон-

троль человека 

Моральный выбор – это ответ-

ственность 

 Объективные  обязанности и моральная ответ-

ственность 

Образование, его значимость в 

условиях  информационного обще-

ства 

 Непрерывность образования.  Самообразование. 

Уровни общего образования, государственная 

итоговая аттестация. Система образования в РФ 

Наука в современном обществе  Наука и её значение в жизни современного об-

щества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в со-

временном мире 

Религия как одна из форм культуры  Роль  религии в культурном развитии. Религи-

озные нормы. Религиозные организации и объ-

единения, их роль, в жизни современного обще-

ства. Свобода  совести. Мировые религии 

Обобщение  и повторение  по теме: 

«Сфера духовной культуры» 

  

Социальная сфера жизни обще-

ства 

5  

Социальная структура общества  Социальная мобильность. Многообразие соци-

альных общностей и групп.  Социальная мо-

бильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения 

Социальные статусы и роли  Социальный статус личности. Социальные ро-

ли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте.  Отношения между поколениями.  Со-

циальная  мобильность  

Нации и межнациональные отно-

шения 

 Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многона-

циональное государство.  Социальная политика 

Российского государства 

Отклоняющееся поведение  Опасность наркомании и алкоголизма для чело-

века и общества. Социальная значимость здоро-

вого образа жизни 

Обобщение  и повторение по теме 

«Социальная сфера жизни обще-

ства» 

  

Экономика 12  

Экономика и ее роль в жизни об-

щества 

 Понятие экономики. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. Свободные и эконо-

мические блага. Альтернативная стоимость (це-

на выбора) 

Типы  экономических систем  Главные вопросы экономики. Что, как и для ко-

го производить. Функции экономической си-

стемы. Типы экономических систем 

Собственность  Собственность. Право  собственности. Форма  

собственности. Защита прав собственности 
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Рынок и рыночный механизм  Виды рынков. Рынок капиталов. Спрос и пред-

ложение.  Рыночное равновесие. Обмен 

Производство- основа  экономики  Производство.  Товары и услуги. Факторы про-

изводства. Разделение труда и специализация 

Предпринимательская деятель-

ность 

 Предпринимательство. Цели фирмы, её основ-

ные организационно-правовые  формы. Совре-

менные формы предпринимательства. Малое  

предпринимательство и фермерское  хозяйство 

Роль государства в экономике  Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачивае-

мые гражданами 

Распределение доходов  Распределение. Неравенство доходов. Перерас-

пределение доходов. Экономические меры со-

циальной поддержки населений 

Потребление  Потребление. Семейное потребление. Прожи-

точный минимум. Страховые услуги, предо-

ставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя 

Инфляция и семейная экономика  Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские  услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережений граждан. Потребитель-

ский кредит. Личный финансовый план. Бан-

ковские услуги. Активы и пассивы 

Рынок труда  Занятость и безработица. Безработица, её  при-

чины и последствия. Роль государства  в обес-

печении занятости 

Мировое хозяйство и международ-

ная торговля 

 Мировое хозяйство.  Международная торговля. 

Обменные курсы. Обмен валюты. Внешнетор-

говая политика 

Итоговое обобщение и повторе-

ние 

1  

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Обществознание»   

9 класс (34 часа) 

 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Основные элементы содержания 

Политическая сфера жизни 

общества 

14  

 Политика и власть  Сила, авторитет, власть, иерархия власти 

власть,  господство, диктатура, руковод-

ство,  гегемония, управление, иерархия, 

легитимность, оппозиция, разделение вла-

стей 

Государство, его существенные 

признаки. Функции государ-

ства 

 Государство, суверенитет, суверенность, 

функции государства, государственная 

монополия.  Политическая система совре-

менной России. Внутриполитические про-

блемы и пути их решения: властные отно-

шения 

Внутренняя и внешняя полити-  Внешние и внутренние функции государ-
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ка государства ства 

Политический режим 

 

 Политический режим: Знать, что такое по-

литический режимы понятие, типы и фор-

мы. Демократические и недемократиче-

ские режимы. Политический режим РФ 

Формы правления 

 

 Монархия. Республика. Олигархия. Охло-

кратия 

Правовое государство  Правовое государство и его основные при-

знаки.  Власть в правовом государстве, 

признаки правого государства 

Разделение властей 

 

 Федеральное собрание. Правительство.  

Участие граждан в политиче-

ской жизни 

  Участие граждан в политической жизни 

 

  Выборы, референдум 

 

 Активное избирательное право, пассивное 

избирательное право, электорат, референ-

дум 

Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной 

жизни 

 Политическая партия, многопартийность, 

политическая программа 

Гражданское общество  Понятие гражданского общества. Пути 

становления гражданского общества.  Со-

циальная иерархия и борьба за власть; 

национальные отношения, проблема сепа-

ратизма; политическая культура 

Местное самоуправление  Понятие «местное самоуправление». Ис-

тория местного самоуправления. Функции 

органов местного самоуправления 

Межгосударственные отноше-

ния Межгосударственные кон-

фликты и способы их решения 

 Две тенденции в межнациональных отно-

шениях. Централизованное государство. 

Общенациональное государство. Причины 

распада национальных государств 

Обобщение и повторение по 

теме «Политическая сфера 

жизни общества» 

  

Основы российского законо-

дательства 

19  

Система российского законода-

тельства. Источники права 

 Каталог прав человека, юридические нор-

мы, Декларация прав человека.  

 

Конституционные основы гос-

ударственного строя РФ 

 Основы государства, принципы федера-

лизма 

Конституция Российской Фе-

дерации  – основной закон гос-

ударства 

 Этапы развития конституции, основные 

задачи конституции 

Конституционные права и сво-

боды человека и гражданина в 

РФ 

 Социальные права в конституции РФ, роль 

государства в обеспечении социальных 

прав, социальное обеспечение. Граждан-

ство Российской Федерации 

Судебная система РФ. Право-

охранительные органы 

 Суды РФ.  МВД, ФСБ, полиции, суд, про-

куратура, адвокатура, нотариат 

Право, его роль в жизни чело-

века, общества и государства 

 Норма права. Закон. Понятие право. Кате-

горический императив  
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Право и мораль: общее и раз-

личия 

 Общее и различие права и морали 

Правоотношения  Элементы правоотношений. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность, дее-

способность 

 Признаки и виды правонару-

шений 

 Противоправность. Действие, бездействие. 

Наличие и формы  вины 

Понятие, виды и функции юри-

дической ответственности 

 Виды юридической ответственности, пре-

зумпция невиновности 

Гражданские правоотношения  Гражданское право, имущественные и не-

имущественные отношения, особенности 

гражданских правоотношений, виды дого-

воров  

Права потребителей, защита 

прав потребителей 

 Потребитель, права потребителя, сертифи-

кат соответствия, моральный вред 

Право на труд и трудовые пра-

воотношения 

 Трудовые отношения, трудовой договор, 

трудоустройство 

Семья под защитой государ-

ства. Права и обязанности де-

тей и родителей 

 Юридические понятия семьи и брака, фак-

тический брак, гражданский брак, фиктив-

ный брак, условия и порядок заключения 

брака, особенности семейных правоотно-

шений. Правоотношения родителей и де-

тей 

Особенности административно- 

правовых отношений 

 Нормы административного права, субъек-

ты административного права, администра-

тивные правоотношения, виды админи-

стративных наказаний 

Уголовное право, основные по-

нятия и принципы 

  Особенности уголовно- правовых отно-

шений, понятие преступления, квалифика-

ция  преступлений, уголовное наказание 

Правовое регулирование в сфе-

ре образования 

 Право на образование, итоговая аттеста-

ция, права и обязанности обучающихся 

Международно - правовая за-

щита жертв вооруженных кон-

фликтов 

 Нормы и значение гуманитарного между-

народного права, военные преступления, 

Женевская конвенция, Генеральная Ас-

самблея ООН 

Обобщение и повторение по 

теме «Основы российского за-

конодательства» 

  

Итоговое обобщение и повто-

рение 

 

1  

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»  

6 класс  (34ч) 

 

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Сроки прове-

дения 

Примечание 

1 Введение в курс обще-

ствознания 6 класса 

1  Стр. 5-8 
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 Человек. Деятель-

ность человека 

22 часа   

2 Индивид. Индивиду-

альность  

1  П. 1, 2 

Индивидуальные творче-

ские задания «Биографии 

исторических личностей» 

3 Личность 1  П. 2 

4 Познание человеком 

мира и самого себя 

1  П. 10 

Задание рубрики «В классе и 

дома 

5 Роль деятельности в 

жизни человека и об-

щества 

1  П.  7 

Задания рубрики «В классе 

и дома»   

 

6 Многообразие деятель-

ности 

1  П.  8 

7 Знания и умения как 

условие успешной дея-

тельности 

1  П. 9 

8 Обобщение и повторе-

ние   по теме «Человек. 

Деятельность челове-

ка» 

1  Гл. 2  повторить, практикум 

9 Способности и потреб-

ности человека 

1  П. 4 Задания рубрики «В 

классе и дома» 

10 Индивидуальный ха-

рактер потребностей 

1  П. 4 

11 Особые потребности 

людей с ограниченны-

ми возможностями 

1  П. 5 

Задания в рабочей тетради,  

№ 5, 6, с. 20–21 

12 Отношения между по-

коления 

1  П. 16 

Задания  

в  рабочей тетради,  

№ 6–7,   

с. 57 

13 Обобщение и повторе-

ние  по теме «Способ-

ности и потребности 

человека» 

1  П.4-5, 11 повторить, прак-

тикум 

 

14 Межличностные отно-

шения 

1  П.11 

15 Роль чувств в отноше-

ниях между людьми 

1  П. 11 

16 Личные и деловые от-

ношения 

1  П.11 

Задание в рабочей тетради, 

№ 8, с. 33 

17 Человек в малой группе 1  

 

П.13 

18 Лидерство 1  

 

П. 13 

19 Групповые нормы 1  П.13 Вопросы 

 

20 Общение 1  П.12, 14 



524 
 

Задания в рабочей тетради, 

№ 2, 7, с. 37, 40 

21 Межличностные кон-

фликты  

1  П.15 

Задания  

в рабочей тетради, 

№ 7, 8, с. 47 

22 Способы  разрешения 

межличностных кон-

фликтов 

1  П. 15 

23 Обобщение  и повторе-

ние по теме «Межлич-

ностные отношения. 

Межличностные кон-

фликты и способы их 

разрешения» 

1  § 11-15 повторение, практи-

кум 

 

 Социальные нормы 9    

24 Роль морали в жизни 

человека и общества 

1  

 

 

 

25 Золотое правило нрав-

ственности 

1   

26 Моральные нормы и 

нравственный выбор 

1  Задания  

в  рабочей тетради, 

№ 5–7, с. 53–54 

27 Как усваиваются соци-

альные нормы 

1   

28 Уважение социального 

многообразия 

1   

29 Общественные ценно-

сти 

1  Задания  

в  рабочей тетради,  

№ 6–7,   

с. 57 

30 Обобщение и повторе-

ние  по теме «Социаль-

ные нормы» 

1   

31 -  

32 

Защита проектов  2  Проекты, презентации 

33 -  

34 

Итоговое  обобщение 

и повторение  

2  П.1-16 повторить 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»  7 класс (34 ча-

са) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Примечание  Сроки  

проведения 

 

1 Введение в курс общество-

знания 7 класса 

 

1 Введение  

 Социальные нормы 3   

2 Социальные нормы как регу- 1 §1, задания «В классе  
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ляторы поведения человека в 

обществе 

и дома» 

3 Общественные нравы, тради-

ции и обычаи 

1 §1, задания «В классе 

и дома» 

 

4 Обобщение и повторение  по 

теме «Социальные нормы» 

1 Стр. 64  

 Основы российского зако-

нодательства 

7   

5 Система российского законо-

дательства 

1 § 2 

Задания «В классе и 

дома» 

 

6 Источники права 1 § 2 

Задания «В классе и 

дома» 

 

7-8 Нормативный правовой акт 2 § 3 

Задания «В классе и 

дома» 

 

9 Правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений 

1 § 6 

Задания «В классе и 

дома» 

 

10 Понятие, виды и функции 

юридической ответственно-

сти 

1 § 6 

Задания «В классе и 

дома» 

 

11 Обобщение и повторение по 

теме «Основы российского 

законодательства» 

1   

 Гражданин и государство 5   

12-

13 

Конституционные обязанно-

сти гражданина РФ 

2 § 4 

Задания «В классе и 

дома» 

 

14 Судебная система РФ 1 § 7 

Задания «В классе и 

дома» 

 

15 Правоохранительные органы 

РФ 

1 § 7 

Задания «В классе и 

дома» 

 

16 Обобщение и повторение  по 

теме «Гражданин и государ-

ство» 

1 Повторить п.1-7  

 Экономика 13   

17 Понятие экономики 1 § 8 

Задания «В классе и 

дома» 

 

18 Роль экономики в жизни об-

щества 

1 § 8 

Задания «В классе и 

дома» 

 

19 Разделение труда и специали-

зация 

 

1 § 9 

Задания «В классе и 

дома» 

 

20-

21 

Собственность 

 

2 § 10 

Задания «В классе и 

дома» 

 

22- Предпринимательская дея- 2 § 11  
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23 тельность 

 

Задания «В классе и 

дома» 

24 Торговля и ее формы 1 § 12 

Задания «В классе и 

дома» 

 

25 Деньги и их функции 

 

 

1 § 13 

Задания «В классе и 

дома» 

 

26 Банковские услуги, предо-

ставленные гражданам 

1 § 13 

Задания «В классе и 

дома» 

 

27-

28 

Экономические функции до-

мохозяйства 

 

2 § 14 Задания «В клас-

се и дома» 

 

29 Обобщение и повторение по 

теме «Экономика» 

 

 

1 Повторить § 8-14 

учебника 

Подготовить плакат 

«Товар 21 века». 

 

 Общество 3   

30 Взаимосвязь общества и при-

роды 

1  §15, сообщение об 

экологическом состо-

янии вашего двора, 

улицы. 

или сообщение о тех 

видах животных и 

птиц, которым грозит 

исчезновение 

 

31 Экологический кризис и пути 

его разрешения 

1 § 16 

Задания «В классе и 

дома» 

 

32 Обобщение и повторение по 

теме: «Общество. Экологиче-

ский кризис и пути его раз-

решения» 

1 §17 

Задания «В классе и 

дома» 

Подготовить фотовы-

ставку на экологиче-

скую тему, создай 

экологическую газету 

или альбом, плакат 

«Береги природу!» 

 

33 Защита проектов 1   

34 Итоговое обобщение и по-

вторение 

1   

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»  

8 класс (34ч) 

 

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание  

По плану По факту 

 Человек.  Общество 6    
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1 Что делает человека 

человеком? 

1   П.1  

Вопросы  стр. 12-13 

2 Взаимосвязь обще-

ства и природы 

1   П. 2 вопросы и зада-

ния стр. 18-19 За-

полнение сравни-

тельной таблицы 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1   П.3 

вопросы и задания 

стр. 26-27 

4 Развитие общества 1   П.4 

Вопросы и задания 

стр. 33-34 

5 Глобальные пробле-

мы современности 

1   П. 4 

6 Индивид. Индивиду-

альность. Личность 

1   П. 5  

Творческий проект 

Стр.44-45 

 Сфера духовной 

культуры    

10     

7 Сфера духовной жиз-

ни 

1   П.6  

вопросы и задания 

стр.53-54 

8 Культура, ее много-

образие и основные 

формы 

1   П.6, конспект  

9 Искусство как эле-

мент духовной куль-

туры общества 

1   Конспект Творче-

ский проект 

10 Мораль, ее основные 

принципы 

1   П. 7  

вопросы и задания 

стр.  62-63 

11 Долг и совесть 1   П. 8  

вопросы и задания 

стр. 70-71 

12 Моральный выбор – 

это ответственность 

1   П. 9,   

стр. 78 

13 Образование, его зна-

чимость в условиях  

информационного 

общества 

1   П. 10  

вопросы и задания 

стр. 85-86 

 

14 Наука в современном 

обществе 

1   П. 11  

вопросы и задания 

стр. 93-94 

15 Религия как одна из 

форм культуры 

1   П. 12  

вопросы и задания 

стр.  101-102 

16 Обобщение  и повто-

рение по теме: «Сфе-

ра духовной культу-

ры» 

1   Повторить основные 

понятия  п. 6-12, 

102-103 
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 Социальная сфера  

жизни  общества    

5     

17 Социальная структура 

общества 

1   П.13  

вопросы и задания 

стр.  113-114 

18 Социальные статусы 

и роли 

1   П. 14 

вопросы и задания 

стр. 121-122 

19 Нации и межнацио-

нальные отношения 

1   П. 15 

вопросы и задания 

стр. 129-130 

20 Отклоняющееся пове-

дение 

1   П. 16  

Вопросы стр. 139 

 

21 Обобщение и повто-

рение по теме: «Соци-

альная сфера жизни  

общества» 

1   Стр. 139-141 

 Экономика 12     

22 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

1   П. 17  

вопросы и задания 

стр. 150-151 

23 Типы  экономических 

систем 

1   П. 18  

вопросы и задания 

стр. 160-161 

24 Собственность 1   П. 19  

вопросы  стр. 166 

25 Рынок и рыночный 

механизм 

1   П. 20  

вопросы и задания 

стр. 174-175 

26 Производство - осно-

ва  экономики 

1   §21 

Вопросы и задания 

стр. 183-184 

27 Предпринимательская 

деятельность 

1   П. 22  

вопросы и задания 

стр.  192-193 

28 Роль государства в 

экономике 

1   П. 23  

вопросы и задания 

стр. 200-201 

29 Распределение дохо-

дов 

1   П. 24  

вопросы и задания 

стр. 207-208 

30 Потребление 1   П. 25  вопросы и за-

дания стр. 214-215 

31 Инфляция и семейная 

экономика 

1   П. 26 вопросы и за-

дания стр. 223 

32 Рынок труда 1   П.  27  

вопросы и задания 

стр. 232-233 

33 Мировое хозяйство и 

международная тор-

говля 

1   П. 28  

вопросы и задания 

стр.  239-240 
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34 Итоговое обобщение 

и повторение 

1    

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»  

9 класс (34ч) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

По плану По факту  

Политическая сфера жизни общества  (14 часов) 

 

1  Политика и власть 1 

 

  П. 1 

2 Государство, его существенные 

признаки. Функции государства 

1   П. 2 

3 Внутренняя и внешняя политика 

государства 

1   П. 2 

4 Политический режим 

 

1   П. 3 

5 Формы правления 

 

1   П .3 

6 Правовое государство 1   П. 4 

7 Разделение властей 1   П.  4 

8 Участие граждан в политической 

жизни 

1   П. 6 

9 Выборы, референдум 

 

1   П. 6 

10 Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной 

жизни 

1   П.7 

11 Гражданское общество 

 

1   П.5 

12 Местное самоуправление 

 

1   П.5 с.38-39 

13 Межгосударственные отношения 

Межгосударственные конфликты 

и способы их решения 

1   П. 8 

14 Обобщение и повторение по теме 

«Политическая сфера жизни об-

щества»  

1   стр. 63-67 

Основы российского законодательства (19 часов) 

 

15 Система российского законода-

тельства.  

Источники права 

1   П. 10-11 

16 Конституционные основы госу-

дарственного строя РФ 

1   П. 9 

17 Конституция Российской Феде-

рации  – основной закон государ-

ства 

1   П.  12, 13 

18 Конституционные права и свобо-

ды человека и гражданина в РФ 

1   П. 10-11 

19 Судебная система РФ. Право- 1   П.14, 15 
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охранительные органы 

20 Право, его роль в жизни челове-

ка, общества и государства 

1   П. 16 

21 Право и мораль: общее и разли-

чия 

1   П. 16 

22 Правоотношения 

 

1   П. 17 

23  Признаки и виды правонаруше-

ний 

1   П. 18 

24 Понятие, виды и функции юри-

дической ответственности 

1   П.18 

25 Гражданские правоотношения 1   П.19 

26 Права потребителей, защита прав 

потребителей 

1   П.19 

27 Право на труд и трудовые право-

отношения 

1   П. 20 

28 Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и ро-

дителей 

1   П.21 

29 Особенности административно- 

правовых отношений 

1   П. 22 

30 Уголовное право, основные по-

нятия и принципы 

1   П.23 

31 Правовое регулирование в сфере 

образования 

1   П.24 

32 Международно- правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1   П.25 

33 Обобщение и повторение по теме 

«Основы российского законода-

тельства» 

1   стр. 122-126, 

207-212 

34 Итоговое обобщение и повто-

рение 

 

1    

 

2.2.2.6. География 

 

5 класс 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «География» для 5 класса разработана и составлена на основе 

ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих программах учите-

лей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г., программы курса «География» 5-9 клас-

сы/автор-составитель Е.М.Домогацких – М.: «Русское слово- учебник», 2016 г. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-
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ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерально-

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

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

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

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-

вательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
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ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «География» в 5 классе 

учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения ООП. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, 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 цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного 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 перего-

воров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, 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 окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-

жественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-
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ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметныхпонятий, таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приоб-

ретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компе-

тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
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зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

90. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

91. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-
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шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

92. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

93. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

94. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 
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• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 
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− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения ООП. 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, 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, взаимо-
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дополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и за-

кономерностей 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 гео-

графические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической инфор-

мации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
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• 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками геогра-

фической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях 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; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема I. Развитие географических знаний о Земле   

Введение. Что изучает география.Представления о мире в древности. 

Тема II. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Форма и размеры Земли. Движение Земли вокруг Солнца. 

Тема III.Изображение Земной поверхности  

Появление первых географических карт.Виды изображения земной поверхности. Ориентирование 

на местности. 

Тема IV.Освоение Земли человеком 

Методы географических исследований и источники географической информации.Важнейшие гео-

графические открытия и путешествия в древности. Важнейшие географические открытия и путеше-

ствия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, 

вклад КратесаМалосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш,  Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан) 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

Практические работы: № 1 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов, 

изученных маршрутов путешественников. № 2 Работа с картой «имена на карте» 

Тема V. Мировой океан – основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. 

Тема VI. Характеристика материков Земли 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. Северная Америка. Евразия. 

Тема VII. Природа Земли   

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. 

Формы организации учебной деятельности 
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Формы организации учебной деятельности: диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются ва-

рианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обуче-

ния. 

Способы и формы контроля и оценки: 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформирован-

ных личностных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его от-

дельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: тест, самостоятельная работа, практическая работа, устный опрос, устный ответ, 

творческая работа 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество часов 

1. Развитие географических знаний о Земле   2 

2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 1 

3. Изображение Земной поверхности 2 

4. Освоение Земли человеком 14 

5. Мировой океан – основная часть гидросферы 4 

6. Характеристика материков Земли 8 

7. Природа Земли   3 

Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема, практи-

ческие работы 

Дата по плану Дата фактически Приме-

чание 

5 а 5 б 5 в 5а 5б 5в  

РазделI.  Источники географической информации 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (2ч.)  

1 Введение. Что изучает 

география. Составление 

схемы наук о природе. 

Составление описания 

учебного кабинета 

географии. 

       

2 Представления о мире в 

древности. 

       

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (1 ч.) 

3 Форма и размеры Зем-

ли. Движение Земли 

вокруг Солнца. 

       

Тема 3.Изображение Земной поверхности (2ч.) 

 

4 Появление первых гео-

графических карт.Виды 

изображения земной 

поверхности. 

       

5 Ориентирование на 

местно-

сти.Практическая ра-

бота №1. Ориентиро-

вание на местности. 

Определение положе-

ния объектов относи-

тельно друг друга. 

       

Тема 4.Освоение Земли человеком (14 ч.) 

6 Методы географиче-

ских исследований и 

источники географиче-

ской информации. 

       

7 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в древности. 

По следам путеше-

ственников каменного 

века. 

       

8 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в древности. 

Путешественники 

древности. 

       

9 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в эпоху 

Средневековья. Путе-

шествия морских наро-
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дов. 

10 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в эпоху 

Средневековья. Первые 

европейцы на краю 

Азии. 

       

11 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в эпоху 

Средневековья. Хожде-

ние за три моря. 

       

12 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в эпоху 

Средневековья. Мор-

ской путь в Индию. 

       

13 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в эпоху 

Средневеко-

вья.Открытие Америки 

       

14 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в эпоху 

Средневековья. Первое 

кругосветное плавание. 

       

15 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в XVI–XIX 

вв. Открытие Южного 

материка. 

       

16 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в XVI–XIX 

вв.. Поиски Южной 

земли продолжают-

ся.Практическая ра-

бота № 2 Описание и 

нанесение на контур-

ную карту географи-

ческих объектов, изу-

ченных маршрутов 

путешественников. 

       

17 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в XVI–XIX 

вв. Русские путеше-

ственники. 

       

18 Важнейшие географи-

ческие открытия и пу-

тешествия в XVI–XIX 

вв. Вокруг света под 

русским фла-
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гом.Практическая ра-

бота № 3 Работа с 

картой «Имена на 

карте». 

19 Обобщающий урок по 

теме «Освоение Земли 

человеком» 

       

 Раздел II.  Тема 5. Мировой океан – основная часть гидросферы (4 ч.) 

20 Мировой океан. Океа-

ны Земли. 

       

21 Мировой океан и его 

части.Практическая 

работа №4. Работа с 

картографическими 

источниками: нанесе-

ние объектов гидро-

графии. 

       

22 Значение Мирового 

океан для природы и 

человека. 

       

23 Обобщающий урок по 

теме «Мировой океан – 

основная часть гидро-

сферы» 

       

Тема 6. Характеристика материков Земли (8 ч.) 

24 Путешествие по Евра-

зии. 

       

25 Путешествие по Евра-

зии (продолжение). 

Обозначение на кон-

турной карте крупней-

ших 

государств материка 

       

26 Путешествие по Афри-

ке. 

       

27 Путешествие по Север-

ной Америке. 

       

28 Путешествие по Юж-

ной Америке. 

       

29 Путешествие по Ав-

стралии. 

       

30 Путешествие по Ан-

тарктиде. 

       

31 Обобщающий урок по 

теме «Характеристика 

материков Земли». 

       

Тема 7. Природа Земли (3 ч.) 

32 Что такое природа. 

Практическая рабо-

та№5 Ведение днев-

ника пого-

ды.Организация фено-

логических наблюде-
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ний в природе. 

33 Промежуточная атте-

стация. Итоговая тесто-

вая работа 

       

34 Оболочки Земли: лито-

сфера, гидросфера, ат-

мосфера, биосфера. 
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Приложение 1 

График практических работ по географии в 5 классе 

на 2021-2022 учебный год 

№ Тема  Дата проведения  

 

по плану фактически  

1.  Составление схемы наук о природе.    

2.  Составление описания учебного кабинета 

географии. 

  

3.  Ориентирование на местности. Определение положения объ-

ектов относительно друг друга. 

  

4.  Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов, изученных маршрутов путешественников. 

  

5.  Работа с картой «Имена на карте».   

6.  Работа с картографическими источниками: нанесение объек-

тов гидрографии. 

  

7.  Обозначение на контурной карте крупнейших 

государств материка 

  

8.  Ведение дневника погоды.   

9.  Организация фенологических наблюдений в природе.   

 

Практические работы 

Оценочные Тренировочные 

1. Ориентирование на местности. Определение положения 

объектов относительно друг друга. 

Составление схемы наук о природе  

 

2.Описание и нанесение на контурную карту географиче-

ских объектов, изученных маршрутов путешественников. 

Составление описания учебного каби-

нета 

географии  

3. Работа с картой «Имена на карте». Обозначение на контурной карте 

крупнейших 

государств материка  

4. Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии. 

Организация фенологических наблю-

дений в 

природе 

5. Ведение дневника погоды.  

 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по предмету «География» для 6 класса разработана и составлена на осно-

ве ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ «Лицей №1», положения о рабочих программах учи-

телей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г., программы курса «География» 5-9 клас-

сы/автор-составитель Е.М.Домогацких – М.: «Русское слово- учебник», 2016 г. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организаци-

ей основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федераль-

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

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающего-

ся, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-

лизации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выда-

ющиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий 

и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей обра-

зовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «География» в 6 классе 

учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения ООП. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сфор-

мированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного 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 пере-

говоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо-

бов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное ви-

дение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-

нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традици-

ям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятель-

ности). 

Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметныхпонятий, таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, при-

обретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного 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, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных 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 по-

нятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
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в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

95. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

96. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
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познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

97. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процес-

са для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

98. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

99. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
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менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причин-

но-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 
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• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения ООП. 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым зада-

чам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, 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, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-

ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 



568 
 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географиче-

ской информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и ско-

рости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую 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 раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 
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• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях 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; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема I. Земля во Вселенной. Движение Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен го-

да. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.  

Тема II. Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: географическая карта.  Масштаб. Стороны горизонта. 

Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным при-

знакам, определение азимута. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Со-

ставление простейшего плана местности. Географическая карта – особый источник информации. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические ко-

ординаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Опреде-

ление географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот 

по карте. 
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Тема III. Природа Земли. Литосфера   

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие 

горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулка-

ны, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы 

и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин 

по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие 

гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов.  

Тема IV. Природа Земли. Атмосфера   

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годо-

вой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодо-

вая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в ат-

мосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты мест-

ности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Тема V. Природа Земли. Гидросфера   

Строение гидросферы. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхожде-

ние. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпла-

стовые и грунтовые воды. Болота.  

Тема VI. Природа Земли. Биосфера   

Биосфера – живая оболочка Земли. Охрана природы. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. 

Тема VII. Географическая оболочка как среда жизни  

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Формы организации учебной деятельности 

Формы организации учебной деятельности: диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются ва-

рианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обуче-

ния. 

Способы и формы контроля и оценки: 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформирован-

ных личностных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
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• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его от-

дельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: тест, самостоятельная работа, практическая работа, устный опрос, устный ответ, 

творческая работа 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество часов 

1. Земля во Вселенной. Движение Земли и их следствия. 3 

2. Изображение земной поверхности. 9 

3. Природа Земли. Литосфера   7 

4. Природа Земли. Атмосфера   8 

5. Природа Земли. Гидросфера   3 

6. Природа Земли. Биосфера   1 

7. Географическая оболочка как среда жизни  3 

Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Дата по плану              Дата по фак-

ту 

 

При

ме-

ча-

ние 6а 6б 6в 6

а 

6

б 

6

в 

Тема 1. Земля во Вселенной. Движение Земли и их следствия (3 ч.) 

1 Земля – часть Солнечной 

системы. Земля и Луна.  

       

2 Наклон земной оси к плос-

кости орбиты. Виды дви-

жения Земли и их геогра-

фические следствия. Дви-

жение Земли вокруг Солн-

ца. Смена времен года. 

Определение зенитального 

положения Солнца в раз-

ные периоды года. 

       

3 Тропики и полярные кру-

ги. Пояса освещенности. 

       

Тема 2. Изображение земной поверхности (9 ч.) 

4 Географическая карта. 

Масштаб. 

       

5 План местности. Практи-

ческая работа № 1. Со-

ставление плана местно-

сти. 

       

6 Условные знаки. Опреде-

ление положения объектов 

относительно друг друга. 

       

7 Стороны горизонта. Ази-

мут. Ориентирование на 

местности. Практическая 

работа 

№ 2. Определение азиму-

та. 

       

8 Изображение рельефа на 

карте. Определение высот 

и глубин географических 

объектов с использовани-

ем шкалы высот и глубин. 

       

9  Градусная сеть: параллели 

и меридианы. Практиче-

ская работа№ 3. Опреде-

ление направлений и 

расстояний по глобусу и 

карте. 

       

10  Географические коорди-

наты: географическая ши-

рота. 

       

11 Географические координа-

ты: географическая долго-

та. 
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12 Определение географиче-

ских координат. Практи-

ческая работа№ 4. Опре-

деление координат гео-

графических объектов по 

карте. 

       

Тема 3. Природа Земли. Литосфера (7 ч.) 

13 Литосфера – «каменная» 

оболочка Земли. Внутрен-

нее строение Земли. Зем-

ная кора.  

       

14 Разнообразие горных по-

род и минералов на Земле. 

Работа с коллекциями ми-

нералов горных пород, по-

лезных ископаемых. 

       

15 Полезные ископаемые и их 

значение в жизни совре-

менного общества. 

       

16 Движения земной коры и 

их проявления на земной 

поверхности: землетрясе-

ния, вулканы, гейзеры. 

       

17 Выветривание горных по-

род. 

       

18 Рельеф Земли. Основные 

формы рельефа – горы и 

равнины. Рельеф дна океа-

нов. Практическая рабо-

та№ 5. Работа с карто-

графическими источни-

ками: нанесение элемен-

тов рельефа. 

       

19 Описание элементов рель-

ефа. Описание элементов 

рельефа. Определение и 

объяснения изменений 

элементов рельефа своей 

местности под воздействи-

ем хозяйственной деятель-

ности человека. 

       

Тема 4. Природа Земли. Атмосфера (8 ч.) 

20 Строение воздушной обо-

лочки Земли. Ведение 

дневника погоды 

       

21 Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Су-

точный и годовой ход тем-

ператур и его графическое 

отображение. Среднесуто-

чная, среднемесячная, 

среднегодовая температу-

ра. Зависимость темпера-

туры от географической 
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широты. 

Практическая работа№ 

6. Определение средних 

температур, амплитуды 

и построение графиков. 

22 Атмосферное давление. 

Решение задач на опреде-

ление высоты местности 

по разности атмосферного 

давления, расчет темпера-

туры воздуха в зависимо-

сти от высоты местности. 

       

23 Ветер. Постоянные и пе-

ременные ветра. Графиче-

ское отображение направ-

ления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. 

       

24 Вода в атмосфере. Облака 

и атмосферные осадки. 

Влажность воздуха. Прак-

тическая работа№ 7.  Ра-

бота с графическими и 

статистическими дан-

ными, построение розы 

ветров, диаграмм облач-

ности и осадков по име-

ющимся данным, анализ 

полученных данных. 

       

25 Понятие погоды. Наблю-

дения и прогноз погоды. 

Работа с метеоприборами 

(проведение наблюдений и 

измерений, фиксация ре-

зультатов, обработка ре-

зультатов наблюдений). 

       

26 Понятие климата. Погода 

и климат. Климатообразу-

ющие факторы. Зависи-

мость климата от абсо-

лютной высоты местности. 

Климаты Земли. 

       

27 Человек и атмосфера.        

Тема 5. Природа Земли. Гидросфера (3 ч.) 

28 Строение гидросферы. 

Мировой океан и его ча-

сти. Свойства вод Мирово-

го океана.  Движение воды 

в океане. Работа с карто-

графическими источника-

ми: нанесение объектов 

гидрографии. 

       

29 Воды суши: реки, озера, 

болота. Практическая 

работа№ 8. Описание 
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объектов гидрографии. 

30 Ледники. Горное и по-

кровное оледенение, мно-

голетняя мерзлота. Под-

земные воды. Межпласто-

вые и грунтовые воды. 

       

Тема 6. Природа Земли. Биосфера (1 ч.) 

31 Биосфера – живая оболоч-

ка Земли.  

       

Тема 7. Географическая оболочка как среда жизни (3 ч.) 

32 Понятие о географической 

оболочке. Строение гео-

графической оболочки. 

Понятие о природном 

комплексе. Природные 

комплексы своей местно-

сти. Изучение природных 

комплексов своей местно-

сти. 

       

33 Промежуточная аттеста-

ция. Итоговая тестовая ра-

бота 

       

34 Природные зоны Земли.        

 

7 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса разработана и составлена на основе ФГОС 

основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «Лицей №1», положения о рабочих программах учителей МБОУ 

Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г., программы курса «География» 5-9 классы/автор-

составитель Е.М.Домогацких – М.: «Русское слово- учебник», 2016 г. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являют-

ся:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основ-

ной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерально-

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

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

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

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 



577 
 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «География» в 7 классе учебным 

планом МБОУ Лицей №1 отведено68 часов в год, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения ООП. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и насто-

ящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; 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 ос-

новах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; по-

нимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформи-

рованность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
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с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и от-

ношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо-

бов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-
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тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-

ших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

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

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 



581 
 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

100. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

101. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
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ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

102. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процес-
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са для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

103. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

104. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-
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новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-
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яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причин-

но-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

11. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-



589 
 

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым зада-

чам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, 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, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпрета-

ции географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географиче-

ской информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 
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• 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 раз-

ных 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, материаль-

ной 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 террито-

рий; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• 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; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками геогра-

фической информации; 
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• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях 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; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические поя-

са Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного ре-

льефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давле-

ния на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатооб-

разующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переход-

ных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние со-

временной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмо-

сферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Ми-

рового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 
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природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географи-

ческая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе матери-

ков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископае-

мые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки 

для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнооб-

разия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с раз-

витой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой миро-

вой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но од-

на из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных 

друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфиче-

ские особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие 

здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океа-

нии), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа мате-

рика. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 
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испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шель-

фовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели между-

народных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарк-

тиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Аме-

рики (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. При-

родные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы мате-

рика. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископа-

емые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятель-

ность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влия-

ние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран ре-

гиона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного 

положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт суб-

тропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консер-

вы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых ре-

лигий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
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Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природ-

ные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое насле-

дие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние коло-

ниального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной са-

моизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодород-

ных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распростра-

нение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних 

религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), населе-

ние (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (вли-

яние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воз-

действия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудниче-

ства в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современ-

ном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организа-

ция, ЮНЕСКО и др.). 

Формы организации учебной деятельности 

Формы организации учебной деятельности: диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются ва-

рианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обуче-

ния. 

Способы и формы контроля и оценки: 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформирован-

ных личностных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его от-

дельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: тест, самостоятельная работа, практическая работа, устный опрос, устный ответ, 

творческая работа 

 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела/тема Количество часов 

Введение  1 

Раздел I. Планета, на которой мы живем  15 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  6 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  3 

Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы  4 

Тема 4.Географическая оболочка  2 

Раздел II. Характеристика материков Земли  47 

Тема 1. Южные материки  10 

Тема 2. Австралия и Океания  5 

Тема 3. Южная Америка  8 

Тема 4. Антарктида  3 

Тема5. Северные материки  1 

Тема 6. Северная Америка  8 

Тема7. Евразия  12 

3. РазделIII. Взаимодействие природы и общества  5 

Тема 1. Человечество на Земле  5 

Итого  68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Дата по плану Дата по факту Примечание 

7 а 7 б 7 в 7а 7б 7в  

1 Введение. Что изучают в курсе 

географии материков и океанов. 

      

Раздел I. Планета, на которой мы живем (15 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (6 ч) 

2 История Земли как планеты.        

3 Строение земной коры. Типы 

земной коры, их отличия. 

       

4 Литосферные пли-

ты.Практическая работа№1. 

Составление картосхемы «Ли-

тосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океа-

нов в будущем. 

       

5 Сейсмические пояса Земли.        

6 Формирование современного ре-

льефа Земли.  

       

7 Влияние строения земной коры на 

облик Земли. 

       

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч). 

8 Распределение температуры, 

осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение 

на климатических картах.  

       

9 Характеристика воздушных масс 

Земли. Разнообразие климата на 

Земле. Характеристика основных 

и переходных климатических по-

ясов Земли. Практическая рабо-

та№2. Определение главных 

показателей климата различ-

ных регионов планеты по кли-

матической карте мира 

       

10 Климатообразующие факторы.        

Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы (4 ч). 

11 Мировой океан и его части. Эта-

пы изучения Мирового океана 

       

12 

 

Движение вод Мирового океана. 

Океанические течения. Система 

океанических течений.  

       

13 Характерные черты природы оке-

ана и его отличительные особен-

ности. Практическая работа №3. 

Описание основных компонен-

тов природы океанов Земли 

       

14 Характерные черты природы оке-

анов и их отличительные особен-

ности: Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледови-
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тый. Создание презентационных 

материалов об океанах на основе 

различных источников информа-

ции 

Тема 4.Географическая оболочка (2 ч). 

15 Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие 

географические закономерности 

целостность, зональность, рит-

мичность и их значение.  

       

16 Географическая зональность. 

Природные зоны Земли (выявле-

ние по картам зональности в при-

роде материков). Высотная пояс-

ность. Практическая работа№ 4. 

Описание природных зон Земли 

       

Раздел II. Характеристика материков Земли (47 ч) 

Тема 1. Южные материки (10 ч). 

17 Особенности южных материков 

Земли. Описание основных ком-

понентов природы материков 

Земли 

       

18 Африка. Географическое положе-

ние Африки и история исследова-

ния. Определение координат 

крайних точек материка, его про-

тяженность с севера на юг в гра-

дусной мере и километрах. 

       

19 Рельеф и полезные ископаемые. 

Обозначение на контурной карте 

главных форм рельефа и место-

рождений полезных ископаемых 

       

20 Климат и внутренние воды. Ха-

рактеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки 

для жизни людей. 

       

21 Природные зоны Африки. Энде-

мики. Определение причин при-

родного разнообразия материка. 

       

22  Население Африки, политическая 

карта.  

       

23 Особенности стран Северной Аф-

рики. 

       

24 Особенности стран Западной и 

Центральной Африки. 

       

25 Особенности стран Восточной и 

Южной Африки. 

       

26 Обобщающий урок по теме «Аф-

рика» 

       

Тема 2. Австралия и Океания (5 ч). 

27 Географическое положение, исто-

рия исследования материка. 
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Определение координат крайних 

точек материка, его протяжен-

ность с севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

28 Особенности природы материка. 

Обозначение на контурной карте 

главных форм рельефа и место-

рождений полезных ископаемых 

       

29 Эндемики.        

30 Австралийский Союз.        

31 Океания.        

Тема 3. Южная Америка (8 ч). 

32  Географическое положение, ис-

тория исследования материка. 

Определение координат крайних 

точек материка, его протяжен-

ность с севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

       

33 Рельеф материка. Обозначение на 

контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых 

       

34 Климат и внутренние воды. Юж-

ная Америка – самый влажный 

материк. 

       

35 Природные зоны. Высотная пояс-

ность Анд. 

       

36 Эндемики. Изменение природы.        

37 Население Южной Америки.        

38 Страны востока и запада матери-

ка. 

       

39 Обобщающий урок по теме «Юж-

ная Америка» 

       

Тема 4. Антарктида (3 ч). 

40 Антарктида – уникальный мате-

рик на Земле. 

       

41 Освоение человеком Антарктиды.        

42 Цели международных исследова-

ний материка в 20-21 веке. Со-

временные исследования и разра-

ботки в Антарктиде. 

       

Тема5. Северные материки (1 ч). 

43 Особенности северных материков 

Земли. 

       

Тема 6. Северная Америка (8 ч). 

44 Географическое положение, исто-

рия открытия и исследования Се-

верной Америки. Определение 

координат крайних точек матери-

ка, его протяженность с севера на 

юг в градусной мере и километ-

рах. 
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45 Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Обозначение на кон-

турной карте главных форм рель-

ефа и месторождений полезных 

ископаемых 

       

46 Климат.         

47 Внутренние воды.        

48 Природные зоны. Меридиональ-

ное расположение природных зон 

на территории Северной Амери-

ки. Изменения природы под влия-

нием деятельности человека.  Эн-

демики. 

       

49 Особенности населения (коренное 

население и потомки переселен-

цев). 

       

50 Характеристика двух стран мате-

рика: Канады и Мексики. Описа-

ние США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

       

51 Обобщающий урок по теме «Се-

верная Америка» 

       

Тема7. Евразия (12 ч). 

52 Географическое положение, исто-

рия исследования материка. 

Определение координат крайних 

точек материка, его протяжен-

ность с севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

       

53 Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Обозначение на контур-

ной карте главных форм рельефа 

и месторождений полезных иско-

паемых 

       

54 Климатические особенности ма-

терика. Влияние климата на хо-

зяйственную деятельность людей. 

       

55 Реки, озера материка. Многолет-

няя мерзлота, современное оледе-

нение. 

       

56 Природные зоны материка. Энде-

мики. Практическая работа №5. 

Создание презентационных ма-

териалов о материке на основе 

различных источников инфор-

мации 

       

57 Зарубежная Европа. Страны Се-

верной Европы. 

       

58 Страны Средней Европы        

59 Страны Восточной и Южной Ев-

ропы 

       

60 Зарубежная Азия. Страны Юго-        
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Западной Азии. 

61 Страны Центральной и Восточной 

Азии. 

       

62 Страны Южной и  Юго-

Восточной Азии. 

       

63 Промежуточная аттестация. Ито-

говая тестовая работа 

       

РазделIII. Взаимодействие природы и общества (5 ч). 

Тема 1. Человечество на Земле (5 ч) 

64 Влияние закономерностей гео-

графической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воз-

действия человека на природу на 

разных материках. Изучение пра-

вил поведения человека в окру-

жающей среде, меры защиты от 

катастрофических явлений при-

родного характера. 

       

65 Необходимость международного 

сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международ-

ный союз охраны природы, Меж-

дународная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

       

66 Численность населения Земли. 

Расовый состав. Нации и народы 

планеты.  

       

67 Страны на карте мира.        

68 Обобщение знаний по теме «Гео-

графия материков и океанов» 

       

 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса разработана и составлена на осно-

ве ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г, образователь-

ной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №1», положения о рабочих 

программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г., программы курса 

«География» 5-9 классы/автор-составитель Е.М.Домогацких – М.: «Русское слово- учебник», 

2016 г. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

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

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «География» в 8 классе 

учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено68 часов в год, из расчета – 2 учебных часа в не-

делю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения ООП. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-
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причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному 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 ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

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

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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 
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к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических 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 жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, 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 нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
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отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-

ности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-

мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будуще-

го». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

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

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

105. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

106. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

107. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
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та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

108. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

109. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-
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метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

13. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
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и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

14. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
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исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

15. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

16. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 



614 
 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП. 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-

емым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-
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ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-

лиза, 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 процес-

сы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении или оценке географической информации; 

• 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 приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими 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 приро-

ды и населения России, отдельных природных комплексов; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры  ; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных комплексов;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

комплексов; 
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• уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 

Обучающийся 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 со-

временных исследованиях Земли; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I.Изображение земной поверхности (5 часов). 

Географическая карта. 

Географическая  карта и ее математическая основа. Картографические проекции и их виды. 

Масштаб. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с то-

пографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. 

Раздел II.Территория России на карте мира (11 часов).  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие тер-

риторию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых по-

ясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселе-

ния территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России 

в XIX – XXI вв.  

Раздел III.Общая характеристика природы России(32 часа). 

Рельеф и полезные ископаемые России (6 часов). Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основ-

ные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образова-

ния современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на террито-

рии России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля релье-

фа. 

Климат России (8 часов). Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, ан-
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тициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов клима-

та на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синопти-

ческими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Моря России(2 часа). 

 Моря России. Моря Северного 

Ледовитого океана. История освоения, особенности природы морей, ресурсы, транспортное 

значение. Северный морской путь. Южные моря России: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение.  

Внутренние воды России (8 часов). Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подзем-

ные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Вод-

ные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России (4 часа). Образование почв и их разнообразие на территории России. Почво-

образующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ре-

сурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России (4 часа). Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Раздел IV.Природно-территориальные комплексы России(18 часов). 

Природное районирование (7 часов).Природно-территориальные комплексы (ПТК): при-

родные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 

России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнооб-

разие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полу-

пустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России(9 часов). Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины(пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населе-
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ния (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транс-

портные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского госу-

дарства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черно-

земы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь лю-

дей).  

Крым(географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия террито-

рии полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ(предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенно-

сти климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия терри-

тории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 

Урал(изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природ-

ные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). Западная Сибирь: 

природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочис-

ленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 
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Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континен-

тальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности приро-

ды). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологи-

ческие проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морско-

го на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследо-

вания, особенности природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое по-

ложение, история исследования, особенности природы). 

География своей местности (2 часа). 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характери-

стика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологиче-

ские проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Раздел V. Взаимодействие природы и общества (2 часа). 

 

Формы организации учебной деятельности 

Формы организации учебной деятельности: диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применя-

ются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

Способы и формы контроля и оценки: 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 



622 
 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятель-

ности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого разви-

тия; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования совре-

менных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительно-

сти. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: тест, самостоятельная работа, практическая работа, устный опрос, устный от-

вет, творческая работа 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела/тема Количество часов 

Раздел I.Изображение земной поверхности  5 

Географическая карта 5 

Раздел II.Территория России на карте мира  11 

Тема 1. Территория России на карте мира  6 

Тема 2. История изучения территории России 5 

Раздел III. Общая характеристика природы России.  32 

Тема 1. Рельеф и полезные ископаемые России  6 
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Тема 2. Климат России  8 

Тема 3. Моря России  2 

Тема 4. Внутренние воды России  8 

Тема 5. Почвы России  4 

Тема 6. Растительный и животный мир России 4 

РазделIV. Природно  – территориальные комплексы России  18 

Тема 1.Природное районирование  7 

Тема 2. Крупные природные комплексы России  9 

Тема 3.     География своей местности  2 

Раздел V. Взаимодействие природы и общества 2 

Итого  68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

При-

меча-

ние  
 

        

Раздел I.Изображение земной поверхности.Географическая карта(5 часов) 

1 Географическая карта – особый источник инфор-

мации.Содержание и значение карт. Математиче-

ская основа карты. 

       

2 Топографические карты. Масштаб и условные зна-

ки накарте. Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. Построение профиля рельефа. 

       

3 Практическая работа № 1. Построение профиля 

местности. 

       

4 Космические и цифровые источники информации.         

5 Обобщение по теме «Изображение земной поверх-

ности» 

       

Раздел II.Территория России на карте мира (11 часов) 

Тема 1. Территория России на карте мира(6 часов) 

6 Характеристика географического положения Рос-

сии. Определение ГП и оценка его влияния на при-

роду и жизнь людей в России. 

       

7 Водные пространства, омывающие территорию 

России. 

Государственные границы территории России. 

       

8 Природные условия и ресурсы.Практическая ра-

бота №2. Работа с картографическими источни-

ками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

       

9 Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны Рос-

сии. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве 

и жизни людей. 

       

10 Практическая работа№3.Решение задач на 

определение разницы во времени различных 

территорий России. 
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11 Обобщение по теме: «Территория России на карте 

мира». 

       

Тема 2. История изучения территории России (5 часов) 

12 История освоения и заселения территории России в 

11-16 вв.Практическая работа №4.Написание эс-

се о роли русских землепроходцев и исследова-

телей в освоении и изучении территории России. 

       

13 История освоения и заселения территории России в 

17-18 вв. 

       

14 История освоения и заселения территории России в 

19-21 вв. Оценивание динамики изменения границ 

России и их значение. 

       

15 Роль географии в современном мире        

16 Обобщающий урок по пройденным темам.        

Раздел III. Общая характеристика природы России. (32часа) 

Тема 1.    Рельеф и полезные ископаемые России (6 часов) 

17 Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. 

       

18 Тектоническое строение территории России. Опи-

сание элементов рельефа России. 

       

19 Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образова-

ния современного рельефа. Практическая работа 

№5. Работа с картографическими источниками: 

нанесение элементов рельефа России 

       

20 Закономерности размещения полезных ископаемых  

натерритории России. Литосфера и человек. 

       

21 Практическая работа № 6.Выявление 

взаимозависимостей тектонической структуры, 

формы рельефа, полезных ископаемых на тер-

ритории России. 

       

22 Обобщение по теме: «Рельеф и полезные ископае-

мые России». 

       

Тема 2.    Климат России (8 часов) 

23 Характерные особенности климата России и клима-

тообразующие факторы. 
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24 Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмо-

сферный фронт). 

       

25 Закономерности распределения основных элемен-

тов климата на территории России. Суммарная сол-

нечная радиация.Практическая работа№ 7. Опре-

деление закономерностей распределения сол-

нечной радиации, радиационного баланса, вы-

явления особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории Рос-

сии. 

       

26 Климатические пояса и типы климата России. Ра-

бота с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами.Практическая работа№8.  

Распределение количества осадков на террито-

рии России, работа с климатограммами. 

       

27 Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. 

       

28 Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозиро-

вания погоды. Составление прогноза погоды на ос-

нове различных источников информации. 

       

29 Определение  зенитального положения Солнца.        

30 Обобщение по теме: «Климат России».        

Тема 3.     Моря России (2 часа) 

31 Моря России.Моря Северного Ледовитого океана. 

История освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, транспортное значение. Северный мор-

ской 

путь. 

       

32 Южные моря России: история освоения, особенно-

сти природы морей, ресурсы, значение. 

       

Тема 4.     Внутренние воды России (8 часов) 

33  Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Практическая работа №9.Работа 

с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии России. 
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34 Разнообразие рек России. Режим рек.        

35 Озера. Классификация озер. Описание объектов 

гидрографии России. 

       

36 Подземные воды, болота.         

37 Каналы и крупные водохранилища.        

38 Многолетняя мерзлота, ледники.        

39 Водные ресурсы в жизни человека.        

40 Обобщение по теме: «Внутренние воды России»        

Тема 5. Почвы России (4 часа) 

41 Образование почв, и их разнообразие на террито-

рии России.  

       

42 Почвообразующие факторы и закономерности рас-

пространения почв.  

       

43 Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

       

44 Обобщение по теме: «Почвы России».        

Тема 6. Растительный и животный мир России (4 часа) 

45 Разнообразие растительного и животного мира Рос-

сии. 

       

46 Охрана растительного и животного мира.        

47 Биологические ресурсы России. Определение видов 

особо охраняемыхприродных территорий России и   

их особенностей. 

       

48 Обобщение по теме: «Растительный и животный 

мир России». 

       

РазделIV. Природно  – территориальные комплексы России (18 ) 

Тема 1.Природное районирование (7 часов)        

49 Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропо-

генные. Природное районирование территории 

России.Практическая работа №10. Описание ос-

новных компонентов природы России. 

       

50 Природные зоны России. Зона арктических пу-

стынь, тундры и лесотундры. 

       

51 Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и        
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широколиственные леса. 

52 Лесостепи, степи и полупустыни.        

53 Высотная поясность.        

54 Природно – хозяйственные зоны.        

55 Обобщение по теме: «Природное районирова-

ние»Практическая работа №11.Создание презен-

тационных материалов о природе России на ос-

нове различных источников информации. 

       

Тема 2. Крупные природные комплексы России (9 часов) 

56 Русская равнина: север Русской равнины.        

57 Русская равнина: центр Русской равнины, юг Рус-

ской равнины. 

       

58 Крым, Кавказ. (особенности ГП, богатство полез-

ными ископаемыми, климат).Практическая рабо-

та№12.Сравнение особенностей природы от-

дельных регионов страны. 

       

59 Урал (особенности ГП, богатство полезными иско-

паемыми, климат). 

       

60 Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы 

рационального использования и экологические 

проблемы. 

       

61 Средняя Сибирь.        

62 Северо – Восток Сибири        

63 Горы Южной Сибири: Алтай, Саяны, Прибайкалье, 

Забайкалье. Байкал – как объект Всемирного при-

родного наследия. 

       

64 Дальний Восток: Чукотка, Приамурье, Приморье, 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова. 

       

65 Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая ра-

бота 

       

 Тема 3.  География своей местности        

66 География своей местности. Географическое поло-

жение, 

история освоения, природные особенности и эколо-

гические проблемы Оренбургской области. Описа-

ние характеристики климата своего региона. 
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Описание основных компонентов природы своей 

местности. 

Раздел V. Взаимодействие природы и общества (2 ч.) 

67 Обобщение по теме: «Крупные природные ком-

плексы России». 

       

68 Природа и человек        

 

9 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса разработана и составлена на основе ФГОС 

основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «Лицей №1», положения о рабочих программах учителей МБОУ 

Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г., программы курса «География» 5-9 классы/автор-

составитель Е.М.Домогацких – М.: «Русское слово- учебник», 2016 г.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являют-

ся:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основ-

ной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерально-

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

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

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

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-

вательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «География» в 9 классе учебным 

планом МБОУ «Лицей №1» отведено 68 часов в год, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения ООП. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация се-

бя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осо-

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-

нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории совре-

менной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротер-

пимость, 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, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного 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 от-

ношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообра-

зие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
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готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций 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 взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация 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, про-

ектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства орга-

низации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном 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, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирова-

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

110. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

111. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обуча-

ющийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

112. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 



635 
 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемо-

го результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

113. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

114. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 
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• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности). 

Познавательные УУД 

17. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, дета-

лизируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
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причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

18. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

19. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

20. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

13. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точ-

ку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность свое-

го мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
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договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

14. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-

ющийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

15. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учеб-

ных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-
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таций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП. 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необхо-

димую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие 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, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и геогра-

фических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении или оценке географической информации; 

• 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 изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий про-

текания 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 про-

цессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
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• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния России, отдельных природных комплексов; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры  ; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных комплексов;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных комплексов; 

 

• 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. 

Обучающийся научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необхо-

димую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие 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, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и геогра-

фических 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; 

• 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; 
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• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов; 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 террито-

рией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенно-

сти природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• 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 ре-

шения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характе-

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие ди-

намику 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 насе-

ления России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характе-

ра, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерно-

стей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной струк-
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туры 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 Рос-

сии; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья 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 гео-

графических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численно-

сти 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Россия на карте (6 часов). Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Экономико - и политико - географическое положение России. Формирование территории России. Адми-

нистративно-территориальное устройство Российской Федерации. Географическое районирование. Гео-

графическое районирование. 

Природа и человек (4 часа). Природные условия России. Природные ресурсы России. Хозяйственная 

деятельность и изменение природной среды. 

Население России (9 часов). 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды Воспроизводство населения. По-

казатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика-

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этниче-

ского состава населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России.  Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунк-

тов. Города России их классификация. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства (19 часов).  

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 

развития экономики России. Географическое районирование.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хо-

зяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животновод-

ства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. 

Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно - 

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электро-

станция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особен-

ности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая про-

мышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды 

транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуника-

ционных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) раз-

деление труда. 

Районы России (24 часа). 
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Европейская часть России (17 часов). Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специали-

зация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. Функциональное значение городов. Москва – 

столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города 

района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-

ка хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-

циализация. География важнейших отраслей хозяйства. Европейский Север: история освоения, особенно-

сти ЭГП, природно- ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-

раслей хозяйства. Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России (7 часов). 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, насе-

ление и характеристика хозяйстваОсобенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом разви-

тии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.  

Россия в мире (1 час). 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в эконо-

мических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Повторение (6 часов). 

 

 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности 

Формы организации учебной деятельности: диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Способы и формы контроля и оценки: 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личност-

ных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных соци-

оприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: тест, самостоятельная работа, практическая работа, устный опрос, устный ответ, творче-

ская работа 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество часов 

Раздел 1. Россия на карте  6 

Раздел 2. Природа и человек  4 

Раздел 3. Население России  9 

Раздел 4. Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства  19 

Раздел 5. Районы России. Европейская часть России  16 

Раздел 6. Азиатская часть России  7 

Раздел 7. Россия в мире  1 

Повторение  6 

Итого  68 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела, темы Дата по плану Дата по факту Примечание  

  9 а 9 б 9 в 9 а 9 б 9 в 

Раздел 1. Россия на карте (6 часов) 

1 Экономическая и социальная география в 

жизни современного общества. 

       

2 Экономико - и политико - географическое 

положение России.  

       

3 Формирование территории России.        

4 Административно-территориальное устрой-

ство Российской Федерации. Практическая 

работа № 1. Работа с картографическими 

источниками: нанесение субъектов, эко-

номических районов и федеральных окру-

гов РФ. 

       

5 Географическое районирование.        

6 Обобщение по теме: «Россия на карте».        

Раздел 2. Природа и человек (4 часа) 

7 Природные условия  России.        

8 Природные ресурсы России.        

9 Хозяйственная деятельность и изменение 

природной среды. 

       

10 Обобщение по теме: «Природа и человек».        
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Раздел 3. Население России (9 часов) 

11 Численность населения и ее изменение в раз-

ные исторические периоды Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смерт-

ности, естественного и миграционного при-

роста, убыли. Работа с разными источниками 

информации: чтение и анализ диаграмм, гра-

фиков, схем, карт и статистических материа-

лов для определения особенностей географии 

населения России. Практическая работа № 

2.Оценивание демографической ситуации 

России и отдельных ее территорий. 

       

12 Географические особенности размещения 

населения России. Определение особенностей 

размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение пока-

зателей ЕП населения в разных частях Рос-

сии. 

       

13 Миграции населения в России. Определение 

видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление 

схемы. Практическая работа 

№3.Определение величины миграционного 

прироста населения в разных частях стра-

ны. 

       

14  Сельское население. Типы населенных пунк-

тов  

       

15 Городское население. Расселение и урбаниза-

ция. Города России их классификация. Прак-

тическая работа №4.Оценивание уровня 

урбанизации отдельных регионов России 

       

16 Этнический состав населения России. Разно-

образие этнического состава населения Рос-

сии. Религии народов России. 

       

17 Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Практическая работа 

№5. Чтение и анализ половозрастных пи-

рамид.  Объяснение различий в обеспеченно-

сти трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России. 

       

18 Особенности населения своего региона. Со-

здание презентационных материалов о при-

роде, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источ-

ников информации. 

       

19 Обобщение по теме: «Население России».        

Раздел 4. Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства (19 часов) 

20 Понятие хозяйства. Отраслевая структура хо-

зяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики Рос-

сии. Практическая работа №6. Работа с 

разными источниками информации: чте-
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ние и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства Рос-

сии. 

21 Факторы размещения производства.        

22 Топливно-энергетический комплекс. Нефтя-

ная и газовая промышленность 

       

23 Угольная промышленность        

24 Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы 

развития. 

       

25 Металлургический комплекс. Черная метал-

лургия. Особенности размещения. Проблемы 

и перспективы развития отрасли. 

       

26 Цветная металлургия. Особенности размеще-

ния. Проблемы и перспективы развития от-

расли. 

       

27  Машиностроительный комплекс. Специали-

зация. Кооперирование. Связи с другими от-

раслями. Особенности размещения.  

       

28 Отрасли транспортного машиностроения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. 

       

29 Химическая промышленность. Состав отрас-

ли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. 

       

30 Лесной комплекс. Состав комплекса. Основ-

ные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность 

       

31 Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Растениеводство 

       

32 Животноводство. Отраслевой состав живот-

новодства. География животноводства. 

       

33 Зональная специализация сельского хозяй-

ства 

       

34 Пищевая и легкая промышленность.        

35  Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Описание транс-

портного  узла. 

       

36 Информационная инфраструктура. Информа-

ция и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслу-

живания. 

       

37 Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

       

38 Обобщение знаний «Хозяйство России. Об-

щая характеристика хозяйства» 

       

Раздел 5. Районы России. Европейская часть России (16 часов) 

39 Европейский Север. История освоения, осо-

бенности ЭГП, 
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природно-ресурсный потенциал, население. 

40 Европейский Север. Характеристика хозяй-

ства. 

Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, 

специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства 

       

41 Северо-Западный район. Особенности ЭГП, 

природно- 

ресурсный потенциал, население, древние го-

рода района. 

       

42 Северо-Западный район. Характеристика хо-

зяйства. 

Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, 

специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Калининградская об-

ласть. 

       

43 Центральная Россия: особенности формиро-

вания 

территории, ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, 

особенности населения, географический фак-

тор в расселении,  

народные промыслы. 

       

44 Центральный район. Этапы развития хозяй-

ства. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяй-

ства. География 

важнейших отраслей хозяйства. Города Цен-

трального 

района. Древние города, промышленные и 

научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – 

столица 

Российской Федерации. 

       

45 Центрально-Черноземный район. Особенно-

сти ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной 

структуры 

хозяйства, специализация района. География 

важнейших 

отраслей хозяйства. 

       

46 Волго-Вятский район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности тер-

риториальной структуры хозяйства, специа-

лизация района. География важнейших от-

раслей хозяйства. 

       

47 Северный Кавказ. Особенности ЭГП, при-

родно-ресурсный 
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потенциал, население. 

48 Северный Кавказ. Характеристика хозяйства. 

Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной 

структуры 

хозяйства, специализация. География важ-

нейших отраслей 

хозяйства. 

       

49 Крым. Особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекре-

ационное 

хозяйство. Особенности территориальной 

структуры 

хозяйства, специализация. География важ-

нейших отраслей 

хозяйства. 

       

50 Поволжье. Особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население. 

       

51 Поволжье. Характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района.  

       

52 Уральский район. Особенности ЭГП, природ-

но-ресурсный 

потенциал, этапы освоения, население. 

       

53 Уральский район. Характеристика хозяйства. 

Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специали-

зация 

района. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

       

54 Обобщение знаний «Европейская часть России»        

Раздел 6. Азиатская часть России (7 часов) 

55 Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, этапы освоения. 

       

56 Население и характеристика хозяйства. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

       

57 Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, этапы и проблемы освое-

ния. 

       

58 Население и характеристика хозяйства. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Практическая работа 

№7.Сравнение двух и более экономических 

районов России по заданным характеристи-

кам. 

       

59 Дальний Восток: формирование территории, эта-

пы и проблемы освоения, особенности ЭГП, при-

родно-ресурсный потенциал.  

       

60 Население и характеристика хозяйства. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего 
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Востока в социально-экономическом развитии 

РФ. География важнейших отраслей хозяйства.  

61 Обобщение знаний «Азиатская часть России»        

Раздел 7. Россия в мире (1 час) 

62 Россия в современном мире. Россия в мировом 

хозяйстве. Россия в мировой политике. Россия и 

страны СНГ. Практическая работа №8. Состав-

ление картосхем и других графических мате-

риалов, отражающих экономические, полити-

ческие и культурные взаимосвязи России с 

другими государствами. 

       

Повторение (6 часов) 

63 Промежуточная аттестация. Итоговая контроль-

ная работа 

       

64 Повторение «Экономико - и политико - географи-

ческое положение России» 

       

65 Повторение «Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации.» 

       

66 Повторение «Географическое районирование.»        

67 Повторение «Население России»        

68 Повторение «Население России», «Хозяйство 

России» 

       

 

2.2.2.7. Математика 

 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа по предмету «Математика» для 5 класса составлено в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) № 1577 в редакции от 31.12.2015 г, образовательной программой  среднего общего образо-

вания МБОУ «Лицей №1», положением о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол 

№5 от 12.05.2020 г; примерной программой по учебным предметам «Математика».5-9 классы ( 

текст).- 3-е изд.,пепераб.-М.: Просвящение,2011.- 64 с.-(Стандарты второгопоколения)., Математика. 

Сборник рабочих программ.5-6 классы(текст): пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний /сост. Т.А.Бурмистрова. –:Просвещение, 2016.-64 с.  

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса составленана основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте второго поколения.В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования.  

  Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

 Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходи-

ма для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия науч-

ных и технических понятийи идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью мо-

делируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  
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 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла. Разви-

тие логического мышления учащихся при обучении математике в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 

классе, способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических аб-

стракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззре-

нии учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе.  

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности воображе-

ния, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критич-

ность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способ-

ность принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач 

навсехэтапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.  

 Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе, позволяет формировать умения и 

навыки умственного труда: планирование своей работы, поискрациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и гра-

мотного выполнения математических записей.  

 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления уча-

щихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их кон-

струирования способствуют формирований умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм ло-

гических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, форми-

руя понимание красоты и изящества математических рассуждении, арифметика вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. Общая характеристика  курса математики в 5 классе  

 В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: ариф-

метика; элементы алгебры; вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содер-

жание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в историче-

ском развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного разви-

тияучащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую ли-

нию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» 

— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурно-

го, гуманитарного фона изучения курса.  

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися ма-

тематики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приоб-

ретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  Содержание линии «Элемен-

ты алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обо-

значения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий.  
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 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.  

 Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливаю-

щий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формиро-

вания у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбина-

торики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариан-

тов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

 При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально зна-

чимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.  

  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 5 ч в неде-

лю в 5 классе.   

Рабочая программа составлена из расчета 5 часов математики в неделю.  

      Общее количество часов по данному курсу составляет 170 часа математики.  

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим распределением часов 

курса:  

  

№  Название темы  

Количество часов  

(5 часов в неделю) по пример-

ной программе  

Количество 

контрольных 

работ  

1  Натуральные числа   46  2  

2  Геометрические фигуры  30  2  

3  Натуральные числа  19  1  

4  Дроби  65  3  

5  Повторение  10  1  

  Итого    170  9  

  

Изменения, внесенные в авторскую программу при разработке рабочей программы:   

     За счет часов обобщающего повторения выделен один час на ВПР  

  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса в соответствии с Федеральным Госу-

дарственным образовательным стандартом  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа Выпускник научится:  

٧ понимать особенности десятичной системы счисления;  

٧ владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

٧ выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации;  

٧ сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

٧ выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычисле-

ний, применение калькулятора;  
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٧ использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчеты.  

Выпускник получит возможность:  

٧ познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;   

٧ углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;   

٧ научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления;  

٧  приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации  

способ.  

  

Геометрические фигуры Выпускникнаучится:  

٧ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного рас-

положения;  

٧ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

٧ находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от  

0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур  

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

٧ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

٧ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя изученные методы доказательств;  

٧ решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки;  

٧ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

٧ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, мето-

дом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

٧ приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач;  

٧ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: ана-

лиз, построение, доказательство и исследование;  

٧ научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

٧ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных про-

грамм;  

٧ приобрести опыт выполнения проектов по темам: «геометрические преобразования на плоскости», 

«построение отрезков по формуле».  

Планируемые результаты  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы ос-

новного общего образования.  

Личностные:  

у учащихся будут сформированы:  

1. ответственное отношение к учению;  

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  
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3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры;  

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-

вать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; у 

учащихся могут быть сформированы:  

1. первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

4. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифме-

тических задач.  

Метапредметные:  

  регулятивные учащиеся 

научатся:  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;  

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач;  

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5. составлять план и последовательность действий;  

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияот-

клонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с учё-

том конечного результата;  

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу дей-

ствия;  

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения;  

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препят-

ствий;  
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  познавательные учащиеся 

научатся:  

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. использовать общие приёмы решения задач;  

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4. осуществлять смысловое чтение;  

5. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  

6. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

8. понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2. формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3. видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их провер-

ки;  

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера;  

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в табли-

цу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

  коммуникативные учащиеся 

научатся:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  



658 
 

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Предметные:  

учащиеся научатся:  

1. работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики  

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2. владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об ос-

новных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогран-

ник, круг, окружность);  

3. выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных мате-

матических задач;  

4. пользоваться изученными математическими формулами;  

5. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькулятора и компьютера;  

6. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни ' нахождения 

информации;  

7. знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь ре-

шать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

  

  

  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

2. применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхраз-

делов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов;  

3. самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с уче-

том ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.  

  

  

№  

п/п  

Тема (количество часов/проверочных работ/контрольных работ)  

  

1.  

Натуральные числа Натуральные числа 46  



659 
 

  Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, 

сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умно-

жения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выраже-

ния. Решение текстовых задач.  

Знать: различные системы исчисления, нумерации; степень с натуральным показателем, основание 

степени, показатель степени. понятия: натурального числа,  

законы: сложения и их буквенную запись, умножения и их буквенную запись,   

 Уметь: читать и записывать многозначные числа, складывать и вычитать натуральные числа, умно-

жать, делить нацело и с остатком;  

для рационализации вычислений применять: законы умножения и сложения при вычислении, законы 

умножения, распределительный закон; вычислять: степень с натуральным показателем;  решать: 

задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения задач; переводить: отно-

шения «больше на …», «меньше на…», «больше в ..», «меньше в…» в арифметические действия с 

натуральными числами.  

Вычислять с помощью калькулятора.  

СР «Десятичная система записи натуральных чисел», «Вычитание», «Умножение. Законы умноже-

ния», «Сложение и вычитание столбиком», «Степень с натуральным показателем», «Задачи «на ча-

сти», «Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности».  

ПР «Сложение. Законы сложения», «Распределительный закон», «Деление нацело», «Деление с 

остатком», «Числовые выражения», «Вычисление с помощью калькулятора».   

  

2  

Геометрические фигуры Геометрические фигуры. 30.  

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных чисел на 

координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямо-

угольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольно-

го параллелепипеда. Единицы массы, времени.  

Решение текстовых задач.  

Знать: понятия: прямая, луч, отрезок, координатный луч, единичный отрезок, начало отсчета, 

окружность, шар, сфера; радиус, дуга, диаметр, хорда, параллельные и перпендикулярные прямые, 

прямоугольный параллелепипед, куб; симметрия относительно точки, центр симметрии, фигуры 

симметричные относительно точки. формулы: вычисления периметра треугольника, прямоугольника, 

площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда;   

обозначение: прямой, отрезка, луча, параллельных и перпендикулярных прямых единицы измерения: 

длины, площади, объема, углов, времени, массы;   

соотношение: между единицами длины, площади, объема, массы, времени; между скоростями при 

движении по реке;   

элементы: угла, треугольника, четырехугольника, прямоугольного параллелепипеда; виды: углов, 

треугольников и четырехугольников;   

равные фигуры, свойство площадей равных фигур; различие между плоскими фигурами и геометри-

ческими телами; развертку прямоугольного параллелепипеда,  Уметь: строить:прямую, луч, отре-

зок, параллельные и перпендикулярные прямые; плоские  
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 фигуры;  

измерять: отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры;  

откладывать отрезки заданной длины; отмечать на координатном луче натуральные числа; сравни-

вать натуральные числа с помощью координатного луча;  переходить: из одной от одной единицы 

измерения к другой;  вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь прямоуголь-

ника, квадрата; объем прямоугольного параллелепипеда, куба; скорость при движении по реке, опре-

делять симметричные точки, различать симметричные фигуры.  

Ср. «Задачи на движение», «Построение углов заданной градусной меры», «Площадь прямоугольни-

ка», «Единицы объема»,  

ПР. «Прямая. Луч. Отрезок», «Измерение отрезков», «Координатный луч», «Углы. Изме-

рение углов», «Треугольник», «Прямоугольник. Квадрат», «Прямоугольный параллеле-

пипед», «Объем прямоугольного параллелепипеда»,   

  

3  

Натуральные числа Делимость натуральных чисел 19.  

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное.  

Знать:   

Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший общий делитель; 

взаимно простые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее общее кратное , симметрия относи-

тельно прямой, ось симметрии  

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и разности чи-

сел.  

Уметь:  

Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости натуральных чисел и 

числовых выражений;   

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: правилами делимости сум-

мы и разности чисел;  

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, наименьшее 

общее кратное; является число простым или составным;  

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший общий делитель», 

«Наименьшее общее кратное»,   

ПР «Делители натурального числа»  
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4  

Дроби Дроби 65.  

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему знамена-

телю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение дробей, зако-

ны умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей на ко-

ординатном луче. Решение текстовых задач.  

Знать: что означает обыкновенной дроби; основное свойство дроби; правильная дробь меньше еди-

ницы, неправильная дробь больше единицы, делить на ноль нельзя; операция деления обратная 

умножению; смешанная дробь это другая запись неправильной дроби, порядок выполнения дей-

ствий.  

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, рациональное число, равные дроби, пра-

вильная и неправильная дробь, несократимая дробь, сократимая дробь, общий знаменатель, дополни-

тельный множитель, обратная дробь, взаимно обратные дроби, производительности, смешанной дро-

би, целой и дробной частей смешанной дроби, симметрия относительно плоскости.  

Правила: сложения, вычитания, умножения, деления всех видов дробей, умножения натурального 

числа на дробь, деления дроби на натуральное число; Законы: сложения, умножения, распредели-

тельный закон; Уметь: сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить дроби к об-

щему знаменателю, сравнивать дроби всех видов, приводить дроби к общему знаменателю, выпол-

нять все арифметические действия с дробями всех видов, превращать правильную дробь в непра-

вильную, выделять целую часть у неправильной дроби, различать фигуры симметричные относи-

тельно плоскости.  решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его части, на сов-

местную работу, на движение по реке;  

использовать  для  рационализации  вычислений:  законы  сложения,  умножения,  

распределительный закон, изображать: дроби всех видов 

на координатном луче.  

СР «Равенство дробей», «Нахождение части числа и числа по его части», «Приведение дробей к об-

щему знаменателю», «Законы сложения», «Вычитание дробей», «Умножение дробей», «Законы 

умножения», «Деление дробей», «Задачи на совместную работу», «Понятие смешанной дроби», 

«Сложение смешанных дробей», «Умножение и деление смешанных дробей», «Среднее арифметиче-

ское», «Решение задач на движение по реке». ПР. «Сложение дробей», «Вычитание смешанных дро-

бей», «Площадь прямоугольника», «Представление дроби на координатном луче».  

6.  Итоговое повторение курса математики 5 класса 10.  

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. Вычисление площа-

ди прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда.  

Знать: как использовать математические формулы; примеры их применения для решения математи-

ческих и практических задач;  

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями ; находить значения числовых выражений; ре-

шать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными дробями. Использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

ПР «Измерение величин», «Обыкновенные дроби»,   

СР. «Арифметические действия с натуральными числами», «Делимость натуральных чисел».  
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Изменение структуры календарно – тематического планирования: 1 ч на входную контрольную 

работу, соответственно на итоговое повторение отводится 9 часов (8 ч повторение + 1ч итоговая к/р).  

Организация учебного процесса  

 При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую психологическую 

особенность возраста 5-ти пятиклассников, как избирательность внимания. Дети легко откликаются 

на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость внимания не 

даёт им возможности сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако если учитель будет со-

здавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься с удовольствием и длительное время.  

 Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их мышления является его 

критичность. У ребят появляется своё мнение, которое они стараются демонстрировать как можно 

чаще, заявляя о себе.  

 Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать проблемные ситу-

ации, находить сходства и различия, определять причину и следствие, самому решать проблему, 

участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту.  

 Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает следую-

щий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: базовый уровень обучения в объеме 170 

часов (в неделю — 5 часов), но из них для проведения: контрольных работ (с учётом входной и ито-

говой) — 10 учебных часов, самостоятельных работ — 20 учебных часов, исследовательской дея-

тельности — 5 учебных часов.  

 С учетом уровневой специфики 5 класса выстроено тематическое планирование: система учебных 

занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые ре-

зультаты), что представлено далее. Планируется в преподавании предмета использование следующих 

педагогических технологий: • технологии личностно ориентированного обучения;  

• технологии полного усвоения;    

• технологии обучения на основе решения задач;  

• технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  

• технологии проблемного обучения.  

 В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами.  

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рам-

ках информационно-коммуникативной деятельности:  

• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и пони-

мать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи;  

• формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, интегриро-

вания в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, информации;  

• создание условий для плодотворного участия в работе в группе; развития умения самостоя-

тельно и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моде-

лирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.   

 На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, уме-

нием вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, при-

знавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять иными словами), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникатив-
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ных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энцик-

лопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной зада-

чей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые си-

стемы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуали-

зацию информационной компетентности учащихся:формирование простейших навыков работы с 

источниками, материалами.  

 Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность уча-

щихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной те-

ме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), пере-

вода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст идр.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полу-

ченной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз дан-

ных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, развитие духовно-

нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение 

в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе — воспитание гражданственности и патриотизма.  

 Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико-технологического обеспече-

ния учебного процесса: наглядные пособия для курса математики, модели геометрических тел, таб-

лицы, чертёжные принадлежности и инструменты; для информационно-компьютерной поддержки 

учебного процесса используются: компьютер, сканер, интерактивная доска, презентации, проекты 

учащихся и учителей; программно-педагогические средства, а также рабочая программа, справочная 

литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и контрольных работ, задания 

для проектной деятельности.  

  

Информационно-методическое обеспечение  

 Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с по-

мощью компьютера:  

• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», 

http://mat.lseptember.ru.  

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих интернет-ресурсов:  

• Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/  

• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский ин-

ститут информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/  

• Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

• Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/  
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• Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия:  http://mega.km.ru/  Сайт  энциклопе-

дий: http://www.eneyclopedia.ru/  

• Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.schoolcollection.edu.ru  

• Математика. Сборник рабочих программ. 5–6 классы  

• С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. Учебники для 5 и 6 

классов   

• Приложение к учебнику 5 класса на электронном носителе  

• М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Рабочие тетради для 5 и 6 классов  

• М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Дидактические материалы для 5 и 6 классов  

• М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Методические рекомендации для 5 и 6 классов (разме-

щены на сайте www.prosv.ru)  

• П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. Зарапина. Тематические тесты для 5 и 6 классов  

• И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. Задачи на смекалку. 5–6 классы
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п  № п/п  Наименование, радела, темы  

Дата по плану  
 Дата по 

факту  

Примечание   

5 А  5 Б  
 

5А   5 Б  

Глава 1.Натуральные числа(46 ч. + ВПР)   

 1.     1.    Ряд натуральных чисел            

 2.     2.    Десятичная система записи натуральных чи-

сел  

          

 3.     3.    Состав натурального числа            

 4.     4.    Сравнение натуральных чисел            

 5.     5.    Сравнение натуральных чисел. Ряд неотри-

цательных целых чисел  

          

 6.     6.    Сложение. Законы сложения            

 7.     7.    Переместительный и сочетательный законы 

сложения  

          

 8.     8.    Буквенная запись законов.             

 9.     9.    Вычитание.            

10.     10.    Свойства вычитания.            

11.     11.    Диагностическое тестирование            

12.     12.    Вычитание по «цепочке»            

13.     13.    Решение задач на сложение и вычитание.            

14.     14.     Решение текстовых задач            

15.     15.    Умножение.  Законы умножения.            

16.    
 16.    

  

Решение задач на умножение.  
        

  

17.     17.    Старинные задачи  на  умножение            

18.     18.    Распределительный закон умножения            

19.     19.    Раскрытие скобок.            

20.     20.    Сложение и вычитание чисел столбиком.            

21.     21.    Сложение и   вычитание чисел  по  действи-

ям     

          

22.     22.    Подготовка  к  контрольной  работе            

23.    
 23.    

Контрольная работа № 1. По теме: «Сло-

жение и вычитание натуральных чисел»  
        

  

24.     24.    Анализ контрольной работы. Умножениечи-

сел столбиком  

          

25.     25.    Произведение   чисел            

26.     26.    Решение   текстовых   задач   на   умножение            

27.     27.    Степень с натуральным показателем            

 

28.     28.    Старинные   задачи  на  умножение            

29.     29.    Деление нацело            

30.     30.    Частное    двух  чисел            

31.     31.    Деление  нацело    с  проверкой             

32.     32.    Решение    текстовых   задач  с   помощью  

умножения  и  деления  
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33.     33.    Свойство частного            

34.     34.    Задачи «на части».            

35.     35.    Задачи «на   части» со  схематическим   ри-

сунком  

          

36.     36.    Решение   текстовых  задач            

37.     37.    Деление с остатком            

38.     38.    Правило  деления            

39.     39.    Решение   текстовых  задач            

40.     40.    Числовые выражения            

41.     41.    Четыре   правила   числовых   выражений            

42.    
 42.    

Контрольная работа №2. По теме: «Умно-

жение и деление натуральных чисел»  
        

  

43.    
 43.    

Анализ контрольной работы. Нахождение 

двух чисел по их сумме и разности.  
        

  

44.     44.    Задачи на нахождение двух чисел по их сумме 

и разности  

          

45.     45.    Решение текстовых  задач            

46.     46.    Решение занимательных задач.            

47.     47.    Решение текстовых задач: решение неслож-

ных логических задач  

          

Глава 2.Измерение величин(30ч)  

48.     1.    Прямая.   Луч. Отрезок.             

49.     2.    Параллельные  прямые    обозначение   пря-

мых,   лучей,  отрезков  

          

50.     3.    Измерение отрезков.             

51.     4.     Единицы измерения длины.Построение  от-

резков  

          

52.     5.    Метрические единицы длины.            

53.     6.    Соотношения между единицами длины.            

54.     7.    Представление натуральных чисел на коорди-

натном луче  

          

 

55.    

 8.    

Представление   натуральных  чисел  на  ко-

ординатном  луче  с   различными  масшта-

бами  

        

  

56.    
 9.    

Контрольная работа №3. По теме: «Пря-

мая. Отрезок. Измерение»  
        

  

57.    
 10.    

Анализ контрольной работы. Окружность и 

круг. Сфера и шар  
        

  

58.     11.    Углы. Измерение углов.              

59.     12.    Виды   углов            

60.     13.    Треугольник.             

61.    
 14.    

 Периметр треугольника. Построение тре-

угольника по трем сторонам.  
        

  

62.     15.    Четырехугольники. Прямоугольник и его 

элементы.   

          

63.     16.    Квадрат.            
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64.     17.    Площадь прямоугольника             

65.     18.    Единицы площади              

66.     19.    Прямоугольный параллелепипед            

67.     20.    Куб             

68.     21.    Объем прямоугольного параллелепипеда 

Единицы объема  

          

69.     22.    Вычисление  объема            

70.     23.    Единицы массы.            

71.     24.    Единицы времени.            

72.     25.    Задачи на движение            

73.     26.    Решение   текстовых  задач    с  использова-

нием   схем  

          

74.    
 27.    

Решение задач на движение   по   течению  

реки   и  против   течения   реки  
        

  

75.     28.    Контрольная работа№4.            

 

  «Площадь прямоугольника. Единицы 

площади»  

     

76.     29.    Многоугольники             

77.     30.    Занимательные задачи            

Глава 3.Делители и кратные(19ч.)  

78.     1    Свойство   делимости             

79.     2    Четыре   свойства  делимости     натураль-

ных  чисел  

          

80.     3    Признаки делимости. Признаки делимости 

на 2   

          

81.     4    Признаки делимости на 5 и 10            

82.     5    Признаки делимости на 3 и 9            

83.     6    Простые числа. Составные числа.            

84.     7    Таблица   простых   чисел….            

85.     8    Делители натурального числа            

86.     9    Разложение на  множители  в  столбик            

87.     10    Разложение натурального числа на простые 

множители  

          

88.     11    Наибольший общий делитель            

89.     12    НОД   двух   чисел            

90.     13    Решение   текстовых     задач   с   использо-

ванием  НОД  

          

91.     14    Наименьшее общее кратное            

92.     15    НОК    двух    чисел            

93.    
 16    

Решение   текстовых     задач   с   использо-

ванием  НОК  
        

  

94.    
 17    

Контрольная работа №5. по теме: «Дели-

мость натуральных чисел»  
        

  

95.     18    Занимательные задачи            

96.     19    Решение несложных логических задач            
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Глава 4.Дроби(65 ч)  

97.     1    Понятие дроби            

98.     2    Равенство дробей            

99.     3    Основное свойство дроби            

100.     4    Сокращение   дробей            

101.     5    Задачи на дроби            

102.     6     Нахождение числа по его части            

103.     7    нахождение части от целого             

 

104.     8    Решение задач на нахождение целого, целого по  

его    части  

          

105.     9    Приведение дробей к общему знаменателю            

106.     10    Наименьший общий знаменатель.            

107.     11    Алгоритм   нахождения  наименьшего  общего    

знаменателя  

          

108.     12    Нахождения   общего  знаменателя  с  нахождени-

ем   НОК  

          

109.     13    Сравнение дробей             

110.     14    Сравнение дробей с одинаковым числителем..            

111.     15    Сравнение дробей правильной   и  неправильной  

дроби  

          

112.     16    Сложение дробей с одинаковым знаменателем.            

113.     17    Сложение дробей с разными знаменателями.            

114.     18    Сложение дробей с одинаковыми    и  разными 

знаменателями.  

          

115.     19    Законы сложения. Сочетательный закон сложения            

116.     20    Законы сложения. Переместительный закон сло-

жения  

          

117.     21    Использование законов сложения при сложении 

дробей.  

          

118.     22    Применение законов сложения при сложении дро-

бей.  

          

119.     23    Вычитание дробей            

120.     24    Разность дробей с одинаковым знаменателем            

121.     25    Разность дробей с разными знаменателями.            

122.     26    Решение текстовых задач на вычитание дробей.            

123.    
 27    

Контрольная работа №6. по теме: «Понятие 

дроби. Сложение и вычитание дробей.»  
        

  

124.     28    Умножение дробей            

125.     29    Умножение натурального числа на дробь.            

126.     30    Произведение двух дробей            

127.     31    Решение задач на умножение дробей            

128.     32    Законы умножения. Переместительный закон 

умножения.  

          

129.     33    Сочетательный закон умножения. Распредели-

тельный закон  

          

130.     34    Деление дробей            

131.     35    Частное двух дробей            

132.     36    Деление дроби на натуральное число.            

133.     37    Алгоритм   деления   дробей            
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134.     38    Нахождение части от целого и целого, если из-

вестна его часть.  

          

 

135.     39    Решение   текстовых  задач  на   нахождение   ча-

сти   от   целого   и    целого   по  его   части  

          

136.     40    Контрольная работа №7 по теме: «Умножение 

и деление обыкновенных дробей»  

          

137.     41    Задачи на совместную работу.            

138.     42    Задачи   на производительность труда.            

139.     43    Старинные    задачи   на    работу            

140.     44    Понятие смешанной дроби            

141.     45    Выделение целой части неправильной дроби.            

142.     46    Запись смешанной дроби в виде неправильной            

143.     47    Сложение смешанных 

дробей Сложение   

дробей  

          

144.     48    Сложение смешанных дробей            

145.     49    Решение   текстовых  задач   на   сложение   дро-

бей  

          

146.     50    Вычитание смешанных дробей.            

147.     51    Вычитание  смешанных  дробей по алгоритму            

148.     52    Вычитание   дробей  с   «заниманием  » единицы            

149.     53    Умножение смешанных числа на натуральное 

число.  

          

150.     54     Деление смешанного числа на натуральное число.            

151.     55    Умножение и деление смешанных дробей            

152.     56    Умножение  и  деление  нескольких  смешанных  

чисел  

          

153.     57    Нахождение значения числовых выражений, со-

держащих смешанные числа  

          

154.    
 58    

Контрольная работа №8по теме: «Действия со 

смешанными числами»  
        

  

155.     59    Представление дробей на координатном луче            

156.    
 60    

Представление   дробей  на  координатном   луче с  

разными   знаменателями  
        

  

157.     61    Среднее   арифметическое  чисел            

158.     62    Площадь прямоугольника.             

159.     63    Объем параллелепипеда            

160.     64    Решение  текстовых  задач   на   площадь            

161.     65    Решение   текстовых  задач   на  объем            

  Повторение(9ч)  

162.    1.    Повторение «Натуральные числа. Сложение и вы-

читание натуральных чисел»  

          

163.    2.    Повторение «Умножение натуральных чисел. Сте-

пень с натуральным показателем»  

          

164.    3.    Повторение «Измерение величин»            

165.    4.    Повторение «Делимость натуральных чисел»            

166.    5.    Повторение «Обыкновенные дроби. Сложение и 

вычитание дробей»  
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167.    6.    Повторение. «Умножение и деление всех видов 

дробей. Законы умножения»  

          

168.    7.    Итоговая контрольная работа             

169.    8.    Повторение  

«Решение задач на совместную работу»  

          

170.    9.    Обобщение курса математики            

  

 6 класс 

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа по предмету «Математика» для 6 классаразработана и составлена на основе 

ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.;образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих программах 

учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г., примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения: Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова.- М.: Просве-

щение, 2016; учебника для общеобразовательных организаций: Математика. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - 

М.: Просвещение, 2017.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:   

• достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости.  

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы основного общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  
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• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами;  

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

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

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

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  науч-

но- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной  

2 

среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Математика» в 6классе 

учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено170 часов в год, из расчета – 5 учебных часа в 

неделю.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
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на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-

сти; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-

нию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

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

ществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных 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; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с со-

циальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совмест-

ной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации де-



673 
 

ятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-

те и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тра-

диции; 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; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво-

его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния 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, созда-

нии образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вомуровне 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 интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, использу-

емых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие 

 образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-

ятельности;  
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет:  

• определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с 

 учебной  и  

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятель-

но  искать  

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 

 проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-

нологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные) 

 критерии  

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата;  
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи;  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  инди-

видуальной  

образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактивности). Познавательные УУД  

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

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
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• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,  

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяет-

ся алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction);  критически оцени-

вать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора;  распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. Комму-

никативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера  

в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные 

 тексты  с  

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

 материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  выделять информационный аспект задачи, оперировать дан-

ными, использовать модель решения задачи;  
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результатыосвоения ООП  

  

Ученик научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне)  
• Оперировать на базовом уровне7 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях.  

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 прави-

лами;  сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. Статистика и теория вероятностей  

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

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

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

                                                 
7 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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• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;   

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи;  

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

нию реки;  

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

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

ющих 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 вели-

чины;  

• 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, пло-

щади прямоугольников;  выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни.  

История математики  
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  
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знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей.  

Ученик получит возможность научиться 

в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать8 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

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

принадлежность,   

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-

чению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словес-

ного 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 чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

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

ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки дели-

мости;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация мо-

дуля 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.  

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  
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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 повы-

шенной 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 по-

лученное решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных 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 отноше-

ния 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 кон-

центрации, учитывать плотность вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета.  
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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 ин-

струментов.  

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 ма-

тематики и иных научных областей.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Алгебраические выражения  
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выраже-

ния, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.   

Десятичные дроби  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновен-

ные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округле-

ние десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обык-

новенных дробей в десятичные дроби. конечные и бесконечные десятичные дроби.   

Отношение двух чисел  
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и от-

ношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел  
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметическо-

го. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выра-

жение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.   

Диаграммы  
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Изображение диаграмм по числовым данным. Рациональные 

числа  

Положительные и отрицательные 

числа  
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицатель-

ными числами. Множество целых чисел.   

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.   

Наглядная геометрия  
Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, пирамида, шар, сфера, ко-

нус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.   

История математики  
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1   1?  
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий.  

Система учебного материала программы представлена следующей структурой:   
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Тематический план изучения курса математики в 6 классе:  

  

№  

п/п  
Изучаемый материал  

Количество ча-

сов  

Количество кон-

трольных работ  

1   Отношения, пропорции, проценты  26  2  

2   Целые числа  34  1  

3   Рациональные числа   38  2  

4   Десятичные дроби   34  2  

5   Обыкновенные и десятичные дроби   24  1  

6   Повторение  14  1  

   ИТОГО  170  9  

  

Формы организации образовательного процесса:  

• традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и 

навыков, ключевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний, урок кон-

троля и коррекции знаний);  

• уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир, эстафета и 

т.д.);  

• уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, и т. д.);  

• уроки на основе исследовательской деятельности (научная лаборатория, круглый 

стол, мозговая атака и т. д.);  

• уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации 

(смотр знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-консультация, урок-практикум, урок 

моделирования, урок-беседа и т. д.)  

• интегрированные уроки;  

• практические работы;   

• заочные мультимедийныеивидеоэкскурсии. Технологии обучения:  

• технология объяснительно-иллюстративного обучения;  

• технология разноуровневого дифференцированного обучения;  

• технология проблемного обучения;  

• технология проектного обучения;  

• личностно-ориентированные технологии обучения;  

• игровые технологии;  

• информационные технологии обучения. Механизмы формирования ключевых 

компетенций:  

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы ученик овла-

дел навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях, работа с текстами естественнонаучного ха-

рактера (пересказ, выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, составле-

ние плана, заполнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с использо-

ванием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, использование приоб-

ретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, описание 

природных объектов, сравнение их по выделенным признакам.  
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Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, соци-

ального взаимодействия используются коллективные и групповые формы работы, уроки – 

публичные формы общения, уроки, имитирующие деятельность учреждений, школьники 

учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в 

процессе публичных выступлений развивают речь.  

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии проблемного 

обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, технологии проектного обуче-

ния по программе Intel-Обучение для будущего, различные формы самостоятельных работ.  

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с учебной, 

научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, пишут рефераты, готовят сообщения 

и доклады, готовят презентации; у ученика формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее.  

Для формирования компетенции  личностного самосовершенствования обучающиеся изу-

чают правила личной гигиены, экологической культуры, основ безопасной жизнедеятельно-

сти, учатся заботиться о собственном здоровье. Личностноориентированные технологии 

обучения направлены на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и ин-

теллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.  

При формировании социально-трудовой компетенции используются технологии лич-

ностно-ориентированного и дифференцированного обучения, которые позволяют обу-

чающимся адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возможности,  развива-

ют у школьников уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределе-

нию, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Виды и формы кон-

троля:  

• устный опрос в форме беседы;  

• тематическое тестирование (приближенное к заданиям ВПР);  

• устные зачёты;  

• лабораторный контроль;  

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания);  

• индивидуальные домашние задания (письменные и устные);  

• промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий  

(приближенных к заданиям ВПР).  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

урока  

  

  

Наименование разделов и 

тем  

Дата по плану  Дата фактически  Примечание  

6 Б  6 В  6 Б  6 В    

  Глава 1. Отношения, пропорции, проценты   

1.   Отношение чисел и величин            

2.   Отношение чисел и ве-

личин Решение задач.   

          

3.   Масштаб на плане            

4.   Масштаб на карте             

5.   Деление числа в данном от-

ношении  

          

6.   Применение отношений при 

решении задач.   

          

7.   Решение задач               

8.   Пропорции. Применение 

пропорций.  

          

9.   Пропорции. Свойства про-

порций.  

Применение пропорций при 

решении  

задач   

          

10.   Решение уравнений с ис-

пользованием основного 

свойства пропорции. Роль 

Диофанта  

          

11.   Всероссийская проверочная 

работа. Применение пропор-

ций при решении задач. 

Прямая пропорциональ-

ность.  

          

12.   Применение пропорций при 

решении задач. Обратная 

пропорциональность.  

          

13.   Применение пропорций при 

решении задач. Прямая и об-

ратная пропорциональности.  

          

14.   Применение пропорций при 

решении  

          

  

  

 

 задач. Обратная  и прямая  про-

порциональности.  
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15.   Контрольная работа №1по 

теме: «Отношения, пропор-

ции»  

          

16.   Коррекция знаний по теме: 

«Отношения, пропорции»  

Понятие процента.  

          

17.   Вычисление процентов от числа 

и числа по известному проценту  

          

18.   Выражение отношения в про-

центах.  

          

19.   Решение несложных практиче-

ских задач с процентами  

          

20.   Решение задач с процентами            

21.   Решение несложных практиче-

ских задач с процентами  

          

22.   Круговые диаграммы.  Извлече-

ние информации из диаграмм  

          

23.   Изображение диаграмм по чис-

ловым данным  

          

24.   Занимательные задачи.            

25.   Приближенное измерение пло-

щади фигур на клетчатой бума-

ге. Равновеликие фигуры.  

          

26.   Контрольная работа №2 по 

теме     «Проценты»  

          

Глава 2. Целые числа (34 ч.)  

27.   Множество целых чисел. Поло-

жительные целые числа  

          

28.   Множество целых чисел. Отри-

цательные целые числа  
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29.   Противоположные числа            

30.   Модуль числа, геометрическая интер-

претация модуля числа.  

          

31.   Сравнение  чисел             

32.   Сравнение  чисел: сравнения целых 

чисел с помощью модулей чисел  

          

33.   Сложение целых  отрицательных чи-

сел  

          

34.    Действия с положительными и отри-

цательными числами.  

          

35.   Сложение  целых чисел с разными 

знаками  

          

36.   Действия с положительными и отри-

цательными числами. Сложение це-

лых чисел  

          

37.   Действия с положительными и отри-

цательными числами. Законы сложе-

ния целых чисел  

          

38.   Законы сложения целых чисел            

39.   Действия с целыми числами. Сложе-

ние целых чисел  

          

40.   Разность целых чисел.            

41.   Представление разности в виде суммы            

42.   Действия с положительными и отри-

цательными числами.   

          

43.   Действия с положительными и отри-

цательными числами, Вычитание це-

лых чисел  

          

44.   Произведение целых чисел            

45.   Нахождение произведения целых чи-

сел   

          

 

46.   Возведение отрицательных чисел в 

степень  

          

47.   Частное целых чисел            

48.    Деление чисел с разными знаками            

49.   Деление целых чисел. Решение задач             

50.   Распределительный закон             

51.   Упрощение выражений с применением 

распределительного закона  

          

52.   Раскрытие скобок             

53.   Заключение в скобки             
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54.    Действия с суммами нескольких сла-

гаемых  

          

55.   Решение задач на действия с суммами 

нескольких слагаемых  

          

56.   Изображение чисел на числовой  

(координатной) прямой  

          

57.   Изображение чисел на координатной 

прямой. Длина отрезка.  

          

58.   Контрольная работа №3 по теме:  

«Целые числа»  

          

59.   Коррекция знаний  по теме: «Целые 

числа»  

Решение несложных логических задач.  

Появление нуля и отрицательных чи-

сел в математике древности.  

          

60.   Решение задач. Почему   1 1

  1  

          

Глава 3. Рациональные числа (38 ч.)  

61.   Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Отрицательные  

          

 

 дроби       

62.   Первичноепредставлениеомножествераци 

ональныхчисел.Модуль отрицательной 

дроби  

          

63.   Первичноепредставлениеомножествераци 

ональныхчисел.  

          

64.   Основное свойство дроби. Решение задач            

65.   Сравнение рациональных чисел.            

66.    Правила сравнения рациональных чисел            

67.   Задачи на сравнение рациональных чи-

сел.  

          

68.   Сложение и вычитание дробей  с одина-

ковыми знаменателями.  

          

69.   Сложение и вычитание дробей  с   раз-

ными знаменателями  

          

70.   Сложение и вычитание дробей            

71.   Решение уравнений на сложение и вычи-

тание дробей  

          

72.   Решение задач  на сложение и вычитание 

дробей  

          

73.   Умножение и деление дробей             

74.   Умножение и  деление дроби на целое 

число  
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75.   Действия с рациональными числами.  

Взаимообратные числа  

          

76.   Действия с рациональными числа-

ми. Вычисление степени дроби.  За-

коны сложения рациональных  чи-

сел  

          

77.   Контрольная работа за Iполугодие            

78.   Действия с рациональными числами.            

 

 Законы умножения рациональных чисел.       

79.   Контрольная работа №4 по теме: «Раци-

ональные числа»  

          

80.   Коррекция знаний по теме:  

«Рациональные числа»  

Смешанные дроби произвольного знака  

          

81.   Сложение и вычитание смешанных дробей 

произвольного знака  

          

82.   Умножение смешанных дробей произволь-

ного знака  

          

83.    Деление смешанных дробей произвольного 

знака.   

          

84.   Действия со смешанными дробями             

85.   Изображение рациональных чисел на коор-

динатной оси.  

          

86.   Среднее арифметическое двух чисел. Изоб-

ражение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой  

          

87.   Среднее арифметическое нескольких чи-

сел.Решение практических задач с приме-

нением среднего арифметического.   

          

88.   Уравнения. Корень уравнения            

89.   Правила переноса слагаемых в уравнении            

90.   Решение уравнений            

91.   Решение уравнений с помощью правил рас-

крытия скобок.   

          

92.   Решение задач с помощью уравнений            

93.    Математическая модель реальной ситуа-

ции.  

          

94.   Решение текстовых задач. Использование            

 

 букв для обозначения чисел, вычисле-

ние значения алгебраического выра-

жения  
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95.   Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. Применение алгебраиче-

ских выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразо-

вание алгебраических выражений  

          

96.   Контрольная работа 

№5«Уравнения»  

          

97.   Коррекция знаний по теме: «Уравне-

ния» Занимательные задачи.  Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме.  

          

98.   Решение занимательных задач. От-

крытие десятичных дробей.  

          

Глава 4. Десятичные дроби (34 ч.)  

99.   Целая и дробная части десятичной 

дроби. Понятие десятичной положи-

тельной дроби  

          

100.  Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные.Преобразование обык-

новенных дробей в десятичные дроби.  

          

101.  Сравнение десятичных дробей.            

102.  Сравнение положительных десятич-

ных дробей.   

          

103.  Сложение   и вычитание десятичных 

дробей.  

          

104.  Сложение   и вычитание положитель-

ных десятичных дробей  

          

105.  Решение задач. Сложение   и вычита-

ние десятичных дробей   

          

 

106.  Решение задач на сложение   и вычита-

ние десятичных дробей  

  

          

107.  Умножение и деление десятичных 

дробей: на 10, 100, 1000  

          

108.  Решение задач на умножение и деле-

ние десятичных дробей: на 10, 100, 

1000  

          

109.  Умножение десятичных дробей.            

110.  Умножение положительных десятич-

ных дробей.  

          

111.  Решение задач. Умножение десятич-

ных дробей.   

          

112.  Умножение десятичных дробей. Реше-

ние задач  
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113.  Деление десятичныхдробей. Деление 

десятичной дроби на натуральное чис-

ло  

          

114.  Деление десятичныхдробей.            

115.  Решение задач.  Деление десятич-

ныхдробей.   

          

116.  Деление десятичныхдробей.             

117.  Контрольная работа № 6 по теме  

«Действия с десятичными дробями»  

          

118.  Коррекция знаний по теме «Дей-

ствия с десятичнымидробями»  Де-

сятичные дроби и проценты  

          

119.  Решение задач. Десятичные дроби и 

проценты  

          

120.  Решение задач на десятичные дроби и 

проценты  

          

121.  Решение задач             

 

122.  Десятичныедробилюбого знака.            

123.  Действия с десятичными дробями лю-

бого знака  

          

124.  Округление десятичныхдробей            

125.  Округление с избытком, недостатком             

126.  Округление десятичныхдробей.             

127.  Округление десятичныхдробей:  

приближение суммы иразности-

двухчисел  

          

128.  Округление десятичныхдробей:  

приближение произведения двухчисел.   

          

129.  Округление десятичныхдробей: при-

ближение частного двухчисел  

          

130.  Контрольная работа №7 по теме: 

«Десятичные дроби и задачи на 

проценты»  

          

131.  Коррекция знаний по теме: «Десятич-

ные дроби и задачи на проценты»  

Решение задач на проценты и доли.  

          

132.  Решение занимательных задач. Ста-

ринные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий.  

          

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч.)  

133.  Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь  
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134.  Преобразование обыкновенныхдробей в де-

сятичныедроби.  

          

135.  Конечные и бесконечные десятичные дро-

би.  

          

136.  Решение задач. Бесконечные периодические 

десятичныедроби  

          

137.  Непериодические десятичныедроби            

 

138.  Представление дроби в виде непериодиче-

ских десятичныхдробей  

          

139.  Длина отрезка            

140.  Нахождение длины отрезка            

141.  Длина отрезка с заданной точностью            

142.  Длина окружности. Площадь круга            

143.  Нахождение длины окружности            

144.  Нахождение площади круга            

145.  Координатная ось            

146.  Изображение чисел на координатной пря-

мой.  

          

147.  Построение точек на координатной оси            

148.  Декартова система координат на плоскости             

149.  Построение точки по заданным координатам            

150.  Построение геометрических фигур в коор-

динатной плоскости  

          

151.  Столбчатыедиаграммы. Извлечение инфор-

мации из диаграмм  

          

152.  Столбчатыедиаграммы и графики. Изобра-

жение диаграмм по числовым данным  

          

153.  Столбчатыедиаграммы. Графики  

Всероссийская проверочная работа  

          

154.  Контрольная работа №8 по теме:  

«Обыкновенные и десятичные дроби»  

          

155.  Коррекция знаний по теме: «Обыкновен-

ные и десятичные дроби» Занимательные 

задачи  

          

156.  Решение занимательных задач            

Повторение(14 ч.)  

157.  Повторение. Умножение и деление дробей 

всех видов дробей. Законы умножения  

          

158.  Повторение. Решение задач на совместную 

работу  

          

159.  Повторение. Пропорции            
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160.  Повторение. Применение пропорций  и от-

ношений при решении задач  

          

161.  Повторение. Решение несложных практиче-

ских задач с процентами  

          

162.  Повторение. Десятичные дроби            

163.  Повторение. Действия с положительными и 

отрицательными числами  

          

164.  Повторение. Действия с рациональными 

числами. Решение текстовых задач с помо-

щью уравнений  

          

165.  Повторение. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пира-

мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изобра-

жение пространственных фигур.   

          

166.  Повторение. Примеры сечений. Многогран-

ники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и ко-

нуса.   

          

167.  Повторение. Решение задачна проценты 

идоли  

          

168.  Повторение. Изображение чисел на коорди-

натной прямой. Декартова система коорди-

нат на плоскости   

          

169.  Итоговая контрольная работа            

170.  Повторение. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.   

          

 

7 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса разработана и составлена на основе 

ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; ООП ООО ФГОС 

МБОУ Лицей №1; сборника рабочих программ: Алгебра Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.- 

М.: Просвещение, 2020;  учебника для общеобразовательных организаций: Алгебра. 7 класс: 

учеб. для учащихся общеобразовательных организаций/С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. – М: Просвещение, 2018. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 



697 
 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Алгебра» в 7 классе учеб-

ным планом МБОУ Лицей №1 отведено 102 часа в год, из расчета – 3 учебных часа в неде-

лю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены 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 исклю-

чительно 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 пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-
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сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении 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 уча-

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

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-

тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-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 осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы Мета-

предметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-

ности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-

мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будуще-

го». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

115. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

116. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

117. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-
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татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

118. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

119. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

120. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

121. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

122. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-
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рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

123. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-
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делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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 
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• Оперировать9 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

− использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

− Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

− записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

− Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

− выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

− выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

− раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

                                                 
9 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свой-

ства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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 ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

− решать уравнения вида 
nx a= ; 

− решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

− использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

− решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

− решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

− решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

− Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
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множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

− на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

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

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

− исследовать функцию по ее графику; 

− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

− оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

− решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

− использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

− анализировать затруднения при решении задач; 

− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

пов; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

− решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической статистике; 

− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

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

− оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

− применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

− решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

− определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

− Оперировать понятиями геометрических фигур;  

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

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

предполагающих несколько шагов решения;  

− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 
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− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

− Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

− Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объемных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− проводить вычисления на местности; 

− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

− Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

− свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

− изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

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

плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 7 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне10 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. 

 

                                                 
10Здесь 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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Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

− распознавать рациональные 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; 

− 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; 

− проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметах. 

Функции 

− находить значение функции по заданному значению аргумента;  

− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

− Определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

− по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

− строить график линейной функции; 
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− 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.); 

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

других учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей  

− Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

− представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

− Определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

− оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

− иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

− сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

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

задачи; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− Знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

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

− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

− решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса математики в 7 классе 

 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа (2 ч) 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рацио-

нальными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения (3 ч) 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пе-

ременных.  

Целые выражения (44 ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
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разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. 

 

Уравнения и неравенства 

Равенства (5 ч) 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Равенство с переменной.  

Уравнения (1 ч) 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Линейное уравнение и его корни (3 ч) 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

Системы уравнений (11 ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

 

Функции 

Понятие функции (8 ч) 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таб-

личный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различ-

ных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули.  

Непрерывность функции. Кусочно-заданные функции. 

 

Линейная функция (6 ч) 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение пря-

мой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия (1 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки (3ч) 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты (2 ч) 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач (3 ч) 

Основные методы решения текстовых задач: алгебраический. 

 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика(5ч) 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
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извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах. 

 

История математики (1 ч) 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. 

 Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» в 7 классе: 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Количество кон-

трольных работ 

1  Действительные числа 17 1 

2  Алгебраические выражения 60 - 

3  − Одночлены 8 - 

4  − Многочлены 15 1 

5  − Формулы сокращенного умножения 14 1 

6  − Алгебраические дроби 16 1 

7  − Степень с целым показателем 7 - 

8  Линейные уравнения. Системы линейных урав-

нений 

18 1 

9  Повторение  7 1 
 Итого 102 6 
 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

обучения, при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе учебного процесса 

используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олимпиадные состязания, 

уроки-путешествия. На уроках применяется парная, групповая, фронтальная работа 

учащихся. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения математике 

возможно на базе реализации деятельностного подхода, который направлен на развитие 

каждого ученика, на формирование индивидуальных способностей. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это 

является важным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по 

овладению знаниями.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

− организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

− контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; 

− оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения; 

− осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 
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Технологии обучения: 

− технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

− технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− технология проектного обучения; 

− личностно-ориентированные технологии обучения; 

− игровые технологии; 

− информационные технологии обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности 

При изучении дисциплины на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполне-

нии домашних заданий могут быть использованы виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой. 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Вывод и доказательство формул, анализ формул. 

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Измерение величин. 

 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности уча-

щихся, выделяют следующие три типа контроля: 

1)    внешний контроль (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

2)    взаимный контроль (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

3)    самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

 

          Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом кон-

троля является самоконтроль. Это связано с тем, что в ходе самоконтроля ученик осознает 

правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти 

действия ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и опти-

мальным образом формировать остаточные знания. 

 

         Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной сто-

роне контроля результатов обучения. Проверяя работу одноклассника, ученик сверяет ее с 

эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные 

знания. В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы 

знания и основные этапы выполнения конкретного задания, уточняя и приводя в систему 

учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подготав-

ливает ученика к самоконтролю. 
 

           Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Её функциональное назначение 
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состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в совре-

менной терминологии). 

 

На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, предусматри-

вает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует 

знания, которые ранее не были востребованы. 

 

        Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устра-

нить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции 

и действия. 

 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспевае-

мость учащихся. 

 

В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое 

суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно испра-

вить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик 

изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении 

последовательности учебных действий, выполнение которых поможет присвоить учебный 

материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть разной для 

разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так 

можно поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и сформировать 

правильное отношение ученика к контролю. 

 

           Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух не-

больших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинает-

ся на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает 

забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих раз-

делов учебного предмета. 

 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установле-

ние связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на дру-

гой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 

     Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля зна-

ний являются, по сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический контроль 

(вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить результаты 

обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год 

или ступень обучения. 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повест-

вования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, физической вели-
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чине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

 

Краткие опросы проводятся: 

·          при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

·          при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

·          при проверке домашнего задания; 

·          в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

·          во время беседы по новому материалу; 

·          при повторении пройденного материала; 

·          при решении задач. 

 

Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, запися-

ми, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах обуче-

ния, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на 

этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют 

не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, но и осознан-

ность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать выска-

зывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.  

Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, способов ре-

шения учебных задач, готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерно-

стях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор времени. Обычно про-

водятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, кратковременные – 15–20 

минут и длительные – 40–45 минут. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА»,7 КЛАСС 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Дата проведения Приме-

чание 
По плану Факт 

1 
Множество рациональных чисел: натуральные числа 

и действия с ними 

   

2 Степень с натуральным показателем и ее свойства    

3 
Преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем: простые и составные чис-

ла 

   

4 
Преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем: разложение натуральных 

чисел на простые множители 

   

5 
Представление рационального числа десятичной 

дробью. Обыкновенные дроби. Конечные десятич-

ные дроби 

   

6 
Представление рационального числа десятичной 

дробью: разложение обыкновенной дроби в конеч-

ную десятичную дробь. 

   

7 
Представление рационального числа десятичной 

дробью: периодические десятичные дроби 

   

8 
Представление рационального числа десятичной 

дробью.  Десятичное разложение рациональных чи-

сел. 

   

9 
Понятие иррационального числа. Распознавание ир-

рациональных чисел.  

   

10 Множество действительных чисел    

11 
Множество действительных чисел.  Сравнение дей-

ствительных чисел 

   

12 
Множество действительных чисел.  Сравнение дей-

ствительных чисел 

   

13 
Множество действительных чисел. Приближения 

чисел. 

   

14 Множество действительных чисел.  Длина отрезка    

15 
Множество действительных чисел. Координатная 

ось 

   

16 
Контрольная работа № 1 по теме «Действитель-

ные числа» 

   

17 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и 

длины отрезков. Рациональные числа. Потребность 

в иррациональных числах. Роль П.Л.Чебышева в раз-

витии математики. 

   

18 Числовые выражения. Значение выражения.    

19 
Выражение с переменной. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

   

20 Одночлен    

21 Действия с одночленами. Произведение одночленов    
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22 
Действия с одночленами. Применение правила про-

изведения одночленов 

   

23 Одночлен. Стандартный вид одночлена.    

24 Одночлен. Подобные одночлены    

25 Одночлен. Приведение подобных одночленов    

26 Многочлен    

27 Многочлен. Свойства многочленов    

28 Многочлен. Многочлены стандартного вида    

29 
Многочлен. Приведение многочленов к стандартно-

му виду 

   

30 
Действия с многочленами. Сумма и разность много-

членов 

   

31 
Действия с многочленами. Сумма и разность много-

членов 

   

32 
Действия с одночленами и многочленами: произве-

дение одночлена и многочлена 

   

33 
Действия с одночленами и многочленами: произве-

дение одночлена и многочлена 

   

34 
Действия с многочленами: произведение многочле-

нов 

   

35 
Действия с многочленами: произведение многочле-

нов 

   

36 Целые выражения    

37 
Целые выражения. Числовое значение целого выра-

жения 

   

38 
Целые выражения. Вычисление числового значения 

целого выражения. 

   

39 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. 

Равенство с переменной 

   

40 Контрольная работа № 2 по теме «Многочлены»    

41 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы    

42 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы    

43 Формулы сокращенного умножения: квадрат разно-

сти 

   

44 Формулы сокращенного умножения: квадрат разно-

сти. 

   

45 Формулы сокращенного умножения: выделение 

полного квадрата 

   

46 Формулы сокращенного умножения: разность квад-

ратов 

   

47 Формулы сокращенного умножения: разность квад-

ратов 

   

48 Формулы сокращенного умножения: сумма кубов    

49 Формулы сокращенного умножения: разность кубов    

50 Формулы сокращенного умножения и их примене-

ние 

   

51 Формулы сокращенного умножения в преобразова-

нии выражений 

   

52 Разложение многочлена на множители: применение 

формул сокращенного умножения 
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53 Разложение многочлена на множители: применение 

формул сокращенного умножения 

   

54 Контрольная работа № 3  по теме «Формулы со-

кращенного умножения» 

   

55 Алгебраическая дробь    

56 Основное свойство алгебраической дроби    

57 Сокращение алгебраических дробей    

58 Приведение алгебраических дробей к общему зна-

менателю 

   

59 Приведение алгебраических дробей к общему зна-

менателю 

   

60 Применение алгоритма приведения дробей к общему 

знаменателю 

   

61 Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание 

   

62 Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание 

   

63 Действия с алгебраическими дробями: умножение    

64 Действия с алгебраическими дробями: деление    

65 Дробно-рациональные выражения     

66 Дробно-рациональные выражения    

67 Числовое значение рационального выражения    

68 Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях 

   

69 Равенство с переменной. Тождественное равенство 

рациональных выражений 

   

70 Контрольная работа № 4  по теме «Алгебраиче-

ские дроби» 

   

71 Понятие степени с целым показателем    

72 Степень с целым показателем    

73 Свойства степени с целым показателем    

74 Свойства степени с целым показателем    

75 Стандартный вид числа    

76 Преобразование дробно-линейных выражений: сло-

жение, умножение, деление. 

   

77 Основные разделы математики вклад в развитие 

науки. Роль российских ученых в развитии матема-

тики: Б.Паскаль 

   

78 Понятие уравнения и корня уравнения    

79 Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). 

   

80 Решение линейных уравнений с одним неизвестным    

81 Решение линейных уравнений с одним неизвестным    

82 Решение текстовых задач алгебраическим способом, 

с помощью уравнений. 

   

83 Решение текстовых задач алгебраическим способом, 

с помощью уравнений. 

   

84 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравне-

ние с двумя переменными 
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85 Понятие системы уравнений. Решение системы 

уравнений 

   

86 Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: метод подстановки.  

   

87 Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: метод подстановки.  

   

88 Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: метод сложения 

   

89 Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: метод сложения 

   

90 Равносильность уравнений и систем уравнений    

91 Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными 

   

92 Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными 

   

93 Решение текстовых задач алгебраическим способом, 

с помощью систем уравнений первой степени  

   

94 Решение текстовых задач алгебраическим способом, 

с помощью систем уравнений первой степени 

   

95 Контрольная работа № 5  по теме «Уравнения и 

системы» 

   

96 Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи.  

   

97 Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

   

98 Повторение темы: «Алгебраические дроби»    

99 Повторение темы: «Степень с целым показателем»    

100 Повторение темы: «Уравнения и системы»    

101 Итоговая контрольная работа    

102 Возникновение математики как науки, этапы ее 

развития. Основные разделы математики. Выдаю-

щиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Школа Пифагора 
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8 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 8 классов разработана и составлена на 

основе ФГОС основного общего образования №1577 в редакции от 31.12.2015г.; 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о 

рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г.; сборника 

рабочих программ по алгебре, 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций составитель Т. А. Бурмистрова — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. , 

учебника «Алгебра» для 8 класса С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин, -М.Просвещение, 2018. 

Целями реализации предмета «Алгебра» в 8 классе являются: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для при-

менения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования; 

• развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуи-

ция, критичность и самокритичность; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсаль-

ного языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных математиков, понимание 

значимости математики для общественного процесса. 

Достижение поставленных целей при реализации данной программы предусматривает 

решение следующих задач: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности. Выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том чис-

ле задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символиче-

ского, графического) свободного перехода с одного языка на другой для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Место предмета в базисном учебном плане 
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Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Алгебра» в 8 

классах учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 102 часа в год, из расчета 3  

учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических  задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапрпедметные: 

1) умение  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного  внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное вдадение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение  функции и роли 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

8) сформированность  учебной и общепользовательской компетентности в область 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной  речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики ( словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей 

7) овладение основными  способами  представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

          Для успешного продолжения образования выпускник научится, а также получит воз-

можность научиться, изучая курс предмета по теме: 
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Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения) 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения гра-

фиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить бо-

лее сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления  и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Действительные числа 

             Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические) 

Уравнения 

                Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

          Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач математики, смеж-

ных предметов практики; 
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5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Алгебраические выражения 

                Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

         Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, при-

меняя широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для наибольшего /наименьшего значения выражения) 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематема-

тических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основ-

ные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственны-

ми телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро-

ятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, исполь-

зовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его временных характеристик; 

• в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

• эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные УУД 

• общеучебные (формулирование познавательной цели; поиск и выделение информа-

ции; знаково-символические; моделирование); 

• логические (анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификаций объектов; подведение под по-

нятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

• составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознава-

ние диаграмм; построение и распознавание графиков функций; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных, 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

Коммуникативные УУД 

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов раз-

решения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

   

1. Функции и графики  (16 ч) 

Числовые   неравенства.  Множества   чисел.  Функция,  график  функции.   Функции  у = 

х,   у = х2,  у = 
х

1
, их  свойства и графики. 

Основная цель — ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. 

В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых 

промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, показываются 

примеры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности 

функции и графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования 

квадратного корня из положительного числа. 

 

2. Квадратные корни (8 ч) 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование выраже-

ний, содержащих квадратные корни. 

Основная цель — освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у = х2. Подчеркивается разница между словесным опреде-

лением квадратного корня из неотрицательного числа а и обозначением à : по определе-

нию есть два квадратных корня из положительного числа а и только тот из них, который по-

ложителен, обозначается  à ,  другой обозначается   - à . 

Далее доказывается иррациональность квадратного корня из любого числа, не являюще-

гося квадратом натурального числа. Основное внимание уделяется изучению свойств квад-

ратных корней и их использованию для преобразования выражений, содержащих  квадрат-

ные корни. Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в знаменателе в про-

стых случаях. 

 

3. Квадратные уравнения   (16 ч) 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач.   

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся 

к квадратным уравнениям. 

В начале темы рассматривается квадратный трехчлен, выясняются условия, при которых 

его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На этой основе вво-

дится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы решения не-

полного квадратного уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадрат-

ного уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), показывается примене-

ние квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, кото-

рые можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых 

общих идей, связанных с их решением. 



738 

 

4. Рациональные уравнения   (14 ч) 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение рациональных 

уравнений заменой неизвестных. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач. 

Вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются наиболее часто используе-

мые виды рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения — 

произведение нескольких множителей, зависящих от х, а другая равна нулю), уравнение, од-

на часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показывается применение 

рациональных уравнений для решения текстовых задач. 

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается 

внимание на то, что уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется 

к уравнению, одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея реше-

ния рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных 

уравнений. 

5. Линейная функция   (9 ч) 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = кх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение.     

Основная цель — ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у = 

кх) и линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной функции — 

прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в зависимости от 

углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью 

графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции, 

показывается, как можно получить график линейной функции из соответствующего графика 

прямой пропорциональности. При этом показывается перенос графика по осям Ох и Оу. Од-

нако основным способом построения графика линейной функции остается построение пря-

мой по двум точкам. 

Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет перейти к примерам кусоч-

но-заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между математикой 

и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию у = |х|, переносы ее графика по осям координат для 

подготовки учащихся к изучению следующей темы. 

6. Квадратичная функция, дробно-линейная функция  (14 ч) 

Квадратичная функция и ее график. Уравнение прямой. Уравнение окружности. Построе-

ние графиков функций, содержащих модули.  

Основная цель — изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение ре-

шать задачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

В начале темы рассматривается функция у = ах2 (сначала для а > 0, потом для а≠ 0) и 

формулируются ее свойства, тут же иллюстрируемые на графиках. Обращается внимание, 

что график функции у = а (х - х0)
2 + у0 получается переносом графика функции у = ах2, что 

показывает взаимосвязь между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое 

внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением 

абсциссы вершины параболы. 

Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще один пример 

межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать применение изу-

чаемого материала на примере задач с физическим содержанием. 

Обратная пропорциональность. Функция y = kx (k > 0). Функция y = kx  (k ≠ 0). Дробно-
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линейная функция и её график. 

7. Системы рациональных уравнений   (8 ч) 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Реше-

ние задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 

уравнений. 

Основная цель — выработать умение решать системы уравнений первой и второй степе-

ни, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

В начале данной темы вводятся понятия системы рациональных уравнений, ее решения. 

Следует обратить внимание, что многие определения и приемы действий с системами урав-

нений известны из курса 7 класса. Поэтому изложение материала данной темы целесообраз-

но начать с повторения темы «Системы линейных уравнений». 

 8. Графический способ решения систем уравнений  (9ч) 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследова-

ния системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем урав-

нений и уравнений графическим способом.  

Основная цель — выработать умение решать системы уравнений и уравнения графиче-

ским способом. 

Графический способ решения систем уравнений рассматривается сначала для двух урав-

нений первой степени с двумя неизвестными. После графического способа исследования си-

стемы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными рассматриваются графический 

способ решения системы уравнений первой и второй степени и примеры решения уравнений 

графическим способом. 

 9. Повторение    (8 ч) 

 

 

Тематический план изучения курса алгебры в 8 классе: 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Простейшие функции. Квадратные корни  24 

2 Квадратные и рациональные уравнения  30 

3 Линейная, квадратичная и дробно-линейная 
функции  

23 

4 Системы рациональных уравнений  17 

5 Повторение курса алгебры 8 класса  8 

Всего 102 
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

обучения, при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе учебного процесса 

используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олимпиадные состязания, 

уроки-путешествия. На уроках применяется парная, групповая, фронтальная работа учащихся. 

Достижение необходимого развивающего эффекта обучения математике возможно на базе 

реализации деятельностного подхода, который направлен на развитие каждого ученика, на 

формирование индивидуальных способностей. На уроке учащиеся овладевают не только 

системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это является важным 

условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овладению знаниями. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

• организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, опре-

деление оптимального соотношения цели и средств и др.); 

• контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; 

• оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения; 

• осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижени-

ями, чертами своей личности. 

Технологии обучения: 

• технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• технология проектного обучения; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• игровые технологии; 

• информационные технологии обучения. 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности уча-

щихся, выделяют следующие три типа контроля: 

1)    внешний контроль (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

2)    взаимный контроль (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

3)    самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

 

          Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом кон-

троля является самоконтроль. Это связано с тем, что в ходе самоконтроля ученик осознает 

правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти 

действия ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и опти-

мальным образом формировать остаточные знания. 
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         Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной сто-

роне контроля результатов обучения. Проверяя работу одноклассника, ученик сверяет ее с 

эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные 

знания. В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы 

знания и основные этапы выполнения конкретного задания, уточняя и приводя в систему 

учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подготав-

ливает ученика к самоконтролю. 

 

Виды контроля 

           Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Её функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в совре-

менной терминологии). 

 

На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, предусматри-

вает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует 

знания, которые ранее не были востребованы. 

 

        Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устра-

нить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции 

и действия. 

 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспевае-

мость учащихся. 

 

В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое 

суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно испра-

вить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик 

изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении 

последовательности учебных действий, выполнение которых поможет присвоить учебный 

материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть разной для 

разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так 

можно поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и сформировать 

правильное отношение ученика к контролю. 

 

           Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух не-

больших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинает-

ся на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает 

забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих раз-

делов учебного предмета. 
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Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установле-

ние связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на дру-

гой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 

     Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля зна-

ний являются, по сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический контроль 

(вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить результаты 

обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год 

или ступень обучения. 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повест-

вования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, физической вели-

чине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

 

Краткие опросы проводятся: 

·          при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

·          при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

·          при проверке домашнего задания; 

·          в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

·          во время беседы по новому материалу; 

·          при повторении пройденного материала; 

·          при решении задач. 

 

Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, запися-

ми, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах обуче-

ния, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на 

этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют 

не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, но и осознан-

ность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать выска-

зывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.  

Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, способов ре-

шения учебных задач, готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерно-

стях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор времени. Обычно про-

водятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, кратковременные – 15–20 

минут и длительные – 40–45 минут. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

АЛГЕБРА, 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

 

Дата проведения Примечание 

По плану Факт 
 

Простейшие функции. Квадратные кор-

ни. (24 ч) 

   

 
Функции и графики (9 ч)    

1 Числовые неравенства    

2 Числовые неравенства    

3 Координатная ось    

4 Множества чисел    

5 Множества чисел    

6 Декартова система координат на плоскости    

7 Понятие функции    

8 Понятие функции    

9 Понятие графика функции     
 Функции  у = х ,  у = х²,  у =1/х  (7 ч)    

10 Функция у=х и её график    

11 Функция у=х и её график    

12 Функция у=х²    

13 График функции у=х²    

14 Функция у=1/х (х>0)    

15 График функции у=1/х    

16 Контрольная работа № 1 по теме 

 " Простейшие функции" 

   

 
Квадратные корни (8 ч)    

17 Понятие квадратного корня    

18 Понятие квадратного корня    

19 Арифметический квадратный корень    

20 Арифметический квадратный корень    

21 Квадратный корень из натурального числа    

22 Свойства арифметических квадратных кор-

ней 

   

23 Свойства арифметических квадратных кор-

ней 

   

24 Контрольная работа № 2 по теме 

" Квадратные корни" 

   

 
Квадратные и рациональные уравнения 

(30 ч) 

   

 
Квадратные уравнения (16 ч)    

25 Квадратный трехчлен    

26 Квадратный трехчлен    

27 Понятие квадратного уравнения    

28 Понятие квадратного уравнения    

29 Неполное квадратное уравнение     

30 Неполное квадратное уравнение     

31 Решение квадратного уравнения общего ви-    
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да 

32 Решение квадратного уравнения общего ви-

да 

   

33 Решение квадратного уравнения общего ви-

да 

   

34 Приведенное квадратное уравнение    

35 Приведенное квадратное уравнение    

36 Теорема Виета    

37 Теорема Виета    

38 Применение квадратных уравнений к реше-

нию задач 

   

39 Применение квадратных уравнений к реше-

нию задач 

   

40 Контрольная работа № 3 по теме 

" Квадратные уравнения" 

   

 Рациональные уравнения (14 ч)    

41 Понятие рационального уравнения    

42 Биквадратное уравнение    

43 Биквадратное уравнение    

44 Распадающиеся уравнения    

45 Распадающиеся уравнения    

46 Уравнение, одна часть которого алгебраиче-

ская дробь, а другая равна нулю 

   

47 Уравнение, одна часть которого алгебраиче-

ская дробь, а другая равна нулю 

   

48 Уравнение, одна часть которого алгебраиче-

ская дробь, а другая равна нулю 

   

49 Решение рациональных уравнений    

50 Решение рациональных уравнений    

51 Решение задач при помощи рациональных 

уравнений 

   

52 Решение задач при помощи рациональных 

уравнений 

   

53 Решение рациональных уравнений заменой 

неизвестных 

   

54 Контрольная работа №4 по теме 

" Рациональные уравнения" 

   

 Линейная, квадратичная и дробно-

линейная функции (23 ч) 

   

 Линейная функция (9 ч)    

55 Прямая пропорциональная зависимость.    

56 Прямая пропорциональная зависимость.    

57 График функции у=kx    

58 График функции у=kx    

59 Линейная функция и её график    

60 Линейная функция и её график    

61 Линейная функция и её график    

62 Равномерное движение.    

63 Функция y=|x| и её график    

 Квадратичная функция (9 ч)    

64 Функция у=ах² (а>0)    
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65 Функция у=ах² (а>0)    

66 Функция у=ах² (а≠0)    

67 Функция у=ах² (а≠0)    

68 Функция у=а(х-x0)²+y0    

69 Функция у=а(х-x0)²+y0    

70 Функция у=а(х-x0)²+y0    

71 Квадратичная функция и её график    

72 Квадратичная функция и её график    

 Дробно-линейная функция (5 ч)    

73 Обратная пропорциональность    

74 Функция y = kx (k > 0)    

75 Функция y = kx  (k ≠ 0)    

76 Дробно-линейная функция и её график    

77 Контрольная работа №5  по теме 

«Линейная и квадратичная функции» 

   

 Системы рациональных уравнений (17ч)    

 Системы рациональных уравнений (8 ч)    

78 Понятие системы рациональных уравнений    

79 Понятие системы рациональных уравнений    

80 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки 

   

81 Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки 

   

82 Решение систем рациональных уравнений 

другими способами 

   

83 Решение систем рациональных уравнений 

другими способами 

   

84 Решение задач при помощи систем рацио-

нальных уравнений 

   

85 Решение задач при помощи систем рацио-

нальных уравнений 

   

 Графический способ решения систем 

уравнений (9 ч) 

   

86 Графический способ решения систем двух 

уравнений первой степени с двумя неиз-

вестными. 

   

87 Графический способ решения систем двух 

уравнений первой степени с двумя неиз-

вестными. 

   

88 Графический способ исследования системы 

двух уравнений первой степени с двумя не-

известными. 

   

89 Графический способ исследования системы 

двух уравнений первой степени с двумя не-

известными. 

   

90 Решение систем  уравнений первой и второй 

степени графическим способом. 

   

91 Решение систем  уравнений первой и второй 

степени графическим способом. 

   

92 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 
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9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса разработана и составлена на ос-

нове ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; ООП ООО 

ФГОС МБОУ Лицей №1; сборника рабочих программ: Алгебра Сборник рабочих программ. 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. 

Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2020;  учебника для общеобразовательных организа-

ций: Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организа-

ций/С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М: Просвещение, 2018. 

 

Целями реализации образовательной программы являются:  

− 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, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

− систематическое развитие понятия числа; 

− выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачи обучения: 

− приобретение математических знаний и умений; 

− овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

93 Примеры решения уравнений графическим 

способом. 

   

94 Контрольная работа №6  по теме « Си-

стемы рациональных уравнений» 

   

 Повторение курса алгебры 8 класса (8 ч)    

95 Преобразование рациональных выражений.    

96 Преобразование рациональных выражений.    

97 Применение свойств арифметического 

квадратного корня. Формула  корней квад-

ратного уравнения. 

   

98 Системы уравнений.    

99 Системы уравнений.    

100  Функции. Графики функций.    

101  Функции. Графики функций.    

102 Итоговая контрольная работа №7    

 Итого часов 102 часа    
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− освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой); 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

−  развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

− развитие познавательных способностей; 

− воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

− способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические це-

почки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет входит в цикл математических дисциплин. Программой отводится на 

изучение алгебры в 9 классе  3 часа в неделю, что составляет 102 часа в учебный год. В 

течение года планируется провести 8 контрольных работ. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повыше-

ния математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других 

учебных предметов. 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛ-

ГЕБРА» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-

пах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 
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метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задачи; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использо-

вать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интер-

претации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символи-

кой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализиро-

вать реальные зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-

ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 
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умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-

дения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Выпускник научится в9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне11 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их элементов; 

− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

− приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

− распознавать рациональные 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; 

− 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: 

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

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

общие понятия. 
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− 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; 

− проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметах. 

 

Функции 

− находить значение функции по заданному значению аргумента;  

− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

− Определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

− по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

− строить график линейной функции; 

− проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

− Определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения.); 

− 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; 

− Определятьосновные 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: 
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− оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

− иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

− сравниватьосновные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

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

задачи; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− Знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

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

− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

− решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса алгебры в 9 классе 

 

Неравенства 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. За-

пись решения системы неравенств. 

 

Иррациональные выражения 
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Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

корни n-ых степеней  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

 

Функции  

Степенная функция с показателем степени больше 3.Преобразование графиков функ-

ций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение.  

Функции y x= , 
3y x= . Их свойства и графики 

 

Уравнения  

Простейшие иррациональные уравнения вида: 
( )f x a=

; 

( ) ( )f x g x=
 и их решение. Решение иррациональных уравне-

ний вида 
( ) ( )f x g x=

. 

Последовательности и прогрессии  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах,дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Зако-

номерности в изменчивых величинах. 

 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро-

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные собы-

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы-

бор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые события. Умножение вероят-

ностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозмож-

ных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии ис-

пытаний Бернулли.  

 

Случайные величины 
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Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи-

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

История математики  

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

 Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» в 9 классе: 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Количество кон-

трольных работ 

1  Неравенства 31 2 

2  Степень числа 15 1 

3  Последовательности  18 2 

4  Элементы приближенных вычислений, стати-

стики, комбинаторики и теории вероятностей. 

19 1 

5  Повторение курса 7-9 классов  19 1 

 Итого 102 7 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

обучения, при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе учебного процесса 

используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олимпиадные состязания, 

уроки-путешествия. На уроках применяется парная, групповая, фронтальная работа 

учащихся. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения математике 

возможно на базе реализации деятельностного подхода, который направлен на развитие 

каждого ученика, на формирование индивидуальных способностей. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это 

является важным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по 

овладению знаниями.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

− организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

− контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; 
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− оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения; 

− осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Технологии обучения: 

− технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

− технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− технология проектного обучения; 

− личностно-ориентированные технологии обучения; 

− игровые технологии; 

− информационные технологии обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности 

При изучении дисциплины на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполне-

нии домашних заданий могут быть использованы виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

6. Слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

7. Самостоятельная работа с учебником. 

8. Работа с научно-популярной литературой. 

9. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

10. Вывод и доказательство формул, анализ формул. 

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

5. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

6. Просмотр учебных фильмов. 

7. Анализ графиков, таблиц, схем. 

8. Анализ проблемных ситуаций. 

виды деятельности с практической (опытной) основой: 

4. Решение экспериментальных задач. 

5. Работа с раздаточным материалом. 

6. Измерение величин. 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности уча-

щихся, выделяют следующие три типа контроля: 

1)    внешний контроль (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

2)    взаимный контроль (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

3)    самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

 

          Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом кон-

троля является самоконтроль. Это связано с тем, что в ходе самоконтроля ученик осознает 

правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти 

действия ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и опти-

мальным образом формировать остаточные знания. 

 

         Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной сто-

роне контроля результатов обучения. Проверяя работу одноклассника, ученик сверяет ее с 

эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные 

знания. В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы 

знания и основные этапы выполнения конкретного задания, уточняя и приводя в систему 
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учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подготав-

ливает ученика к самоконтролю. 

 

           Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Её функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в совре-

менной терминологии). 

 

На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, предусматри-

вает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует 

знания, которые ранее не были востребованы. 

 

        Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устра-

нить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции 

и действия. 

 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспевае-

мость учащихся. 

 

В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое 

суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно испра-

вить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик 

изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении 

последовательности учебных действий, выполнение которых поможет присвоить учебный 

материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть разной для 

разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так 

можно поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и сформировать 

правильное отношение ученика к контролю. 

 

           Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух не-

больших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинает-

ся на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает 

забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих раз-

делов учебного предмета. 

 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установле-

ние связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на дру-

гой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 

     Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля зна-

ний являются, по сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический контроль 

(вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить результаты 
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обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год 

или ступень обучения. 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повест-

вования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, физической вели-

чине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

 

Краткие опросы проводятся: 

·          при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

·          при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

·          при проверке домашнего задания; 

·          в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

·          во время беседы по новому материалу; 

·          при повторении пройденного материала; 

·          при решении задач. 

Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, запися-

ми, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах обуче-

ния, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на 

этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют 

не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, но и осознан-

ность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать выска-

зывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.  

Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, способов ре-

шения учебных задач, готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерно-

стях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор времени.  

 

Обычно проводятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, кратковремен-

ные – 15–20 минут и длительные – 40–45 минут. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ, 9 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата  

проведения 

Примечание 

по плану факт. 

1 Решение линейных неравенств. Неравенства первой 

степени с одним неизвестным. 

   

2 Решение линейных неравенств. Решение неравенств 

первой степени с одним неизвестным. 

   

3 Решение линейных неравенств. 

Применение графиков к решению неравенств первой 

степени с одним неизвестным. 

   

4 Решение линейных неравенств. 

Линейные неравенства с одним неизвестным. 

   

5 Решение линейных неравенств. 

Свойства линейных неравенств с одним неизвестным. 

   

6 Решение линейных неравенств с одним неизвестным.    

7 Системы неравенств с одной переменной.     

8 Решение систем линейных неравенств с одной пере-

менной. Запись решения системы неравенств. 

   

9 Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой.  

   

10 Квадратное неравенство и его решения.    

11 Запись решения квадратного неравенства. Неравенства 

второй степени с положительным дискриминантом. 

   

12 Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции.  

   

13 Решение квадратных неравенств: метод интервалов. 

Решение неравенств второй степени с положительным 

дискриминантом. 

   

14 Квадратное неравенство и его решения. Неравенства 

второй степени с дискриминантов, равным нулю. 

   

15 Запись решения квадратного неравенства. Решение не-

равенств второй степени с дискриминантом, равным 

нулю. 

   

16 Квадратное неравенство и его решения. Неравенства 

второй степени с отрицательным дискриминантом. 

   

17 Запись решения квадратного неравенства. Решение не-

равенств второй степени с отрицательным дискрими-

нантом. 

   

18 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степе-

ни. 

   

19 Обобщающий урок главы: «Неравенства»    

20 Контрольная работа №1 по теме: «Решение линей-

ных и квадратных неравенств». 

   

21 Метод интервалов.     

22 Решение целых неравенств методом интервалов.    

23 Решение целых неравенств методом интервалов.    



758 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата  

проведения 

Примечание 

по плану факт. 

24 Рациональные неравенства.     

25 Решение дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

   

26 Системы рациональных неравенств.    

27 Решение систем рациональных неравенств.    

28 Строгие и нестрогие неравенства. Нестрогие рацио-

нальные неравенства. 

   

29 Решение нестрогих рациональных неравенств.    

30 Обобщающий урок по теме: «Рациональные неравен-

ства» 

   

31 Контрольная работа №2 по теме: «Рациональные 

неравенства» 

   

32 Свойства и график функции у=хп. (х>0).    

33 Свойства и график функции у=х2т.    

34 Свойства и график функции у=х2т+1.    

35 Корни n-ых степеней. Понятие корня степени п.    

36 Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 

степеней. Нахождение корня степени п. 

   

37 Допустимые значения переменных в выражениях, со-

держащих корни n-ых степеней. Корни четной степени. 

   

38 Допустимые значения переменных в выражениях, со-

держащих корни n-ых степеней. Корни нечетной степе-

ни. 

   

39 Допустимые значения переменных в выражениях, со-

держащих корни n-ых степеней. Корни четной и нечет-

ной степеней. 

   

40 Арифметический корень степени п.    

41 Свойства арифметического корня.    

42 Вычисление арифметических корней.    

43 Свойства корней степени п.    

44 Упрощение выражений, используя свойства корней 

степени п. 

   

45 Обобщающий урок по теме: «Степень числа».    

46 Контрольная работа № 3 по теме: «Степень числа».    

47 Понятие числовой последовательности. Примеры чис-

ловых последовательностей.  

   

48 Способы задания числовой последовательности.    

49 Свойства числовых последовательностей.    

50 Бесконечные последовательности.    

51 Арифметическая прогрессия.    

52 Формула п-ого члена арифметической прогрессии.    

53 Свойства арифметической прогрессии.    
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№ 

п/п 

 

Тема урока Дата  

проведения 

Примечание 

по плану факт. 

54 Сумма первых п членов арифметической прогрессии.    

55 Формула суммы п членов арифметической прогрессии.    

56 Нахождение суммы первых п членов арифметической 

прогрессии. 

   

57 Контрольная работа №4 по теме: «Арифметическая 

прогрессия». 

   

58 Геометрическая прогрессия.     

59 Формула п –ого члена геометрической прогрессии.    

60 Свойства геометрической прогрессии.    

61 Сумма п первых членов геометрической прогрессии.    

62 Формула суммы п первых членов геометрической про-

грессии. 

   

63 Нахождение суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

   

64 Контрольная работа №5 по теме: «Геометрическая 

прогрессия» 

   

65 Абсолютная погрешность приближения.    

66 Относительная погрешность приближения.    

67 Приближение суммы и разности.    

68 Приближение произведения и частного.    

69 Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики. Примене-

ние диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. 

   

70 Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения. Меры рассеивания: раз-

мах, дисперсия и стандартное отклонение. 

   

71 Задачи на перебор всех возможных вариантов.    

72 Комбинаторные правила.    

73 Перестановки.    

74 Размещения.    

75 Сочетания.    

76 Случайные события.    

77 Определение случайного события.    

78 Вероятность случайных событий.    

79 Определение вероятности случайного события.    

80 Сумма, произведение и разность случайного события.    

81 Несовместные события. Независимые события.    

82 Частота случайных событий.    
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№ 

п/п 

 

Тема урока Дата  

проведения 

Примечание 

по плану факт. 

83 Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы при-

ближенных вычислений, статистики, комбинатори-

ки и теории вероятностей». 

   

84 Алгебраические выражения.    

85 Выражения. Тождественные преобразования.    

86 Квадратный корень и его свойства.    

87 Преобразование целых выражений.    

88 Преобразование дробныхрациональных выражений.    

89 Квадратные уравнения.    

90 Дробные рациональные уравнения.    

91 Линейные неравенства.Системы линейных неравенств    

92 Неравенства второй степени. Системы неравенств вто-

рой степени. 

   

93 Решение текстовых задач.    

94 Решение текстовых задач.    

95 Арифметическая прогрессия.    

96 Геометрическая прогрессия.    

97 Решение задач с помощью уравнений    

98 Решение задач с помощью уравнений    

99 Функция. Квадратичная функция.    

100 Функция. Квадратичная функция    

101 Итоговая контрольная работа    

102 Обобщающий урок.    
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2.2.2.8. Информатика 

7-9 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (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, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную 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 после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены 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 ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

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

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют 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 необхо-

димость 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 необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обуча-

ющихся. 

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 уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, – 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 ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. 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 подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планиру-

емых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-
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нивания, 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 достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный 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 систе-

мах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранени-

ем, 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 компьюте-

ра; 

• 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. 

 

Раздел 2. Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-

ные 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 дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность кана-

ла связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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• 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 нату-

ральное 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 зна-

чения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

ра 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 компьюте-

ров 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 алгорит-

мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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• 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 кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций по-

следовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомога-

тельные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательно-

го программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программиро-

вания; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваива-

ния; 

• 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 управ-

ляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оро-

сительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Раздел 4. Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона табли-

цы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столб-

чатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-
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лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые ме-

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова-

ри, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-

пользованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

ванием 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 обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-

ной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информа-

ции (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 
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• владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоско-

сти, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

• владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информаци-

онно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися. 

 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

•владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвига-

тельных и сенсорных нарушений; 

• умение использовать персональные средства доступа (п. 11.5 в ред. Приказа Мино-

брнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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2. Содержание учебного курса «Информатика» 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формиру-

ется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирова-

ния информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об ос-

новных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современ-

ном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются 

навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы   

Техника безопасности и организация рабочего места. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические ас-

пекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны ав-

томатизированной системой. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфе-

ре информатики и ИКТ.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпью-

терной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (язы-

ки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов 

и процессов с помощью дискретных данных. Примеры данных: тексты, числа. 

Практическая работа №1.1 «Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную».   

2. Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики  

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последователь-

ность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества ва-

риантов. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н.Колмогорова к определению количе-

ства информации. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного тек-

ста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Коди-

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Искажение 

информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного деко-

дирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Практическая работа №1.2 «Равномерные  и неравномерные коды. Кодирование и де-

кодирование сообщений». 

Практическая работа №1.3  «Расчет количества информации текстового сообщения». 

3. Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

 Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Пред-

ставление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носи-

телей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. История развития вычислительной техники. Физические ограничения 

на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, адди-

тивные технологии (3D-принтеры).  

Практическая работа №2.2 «Работа с файлами в файловой системе». 

Практическая работа №2.3 «Расчёт скорости передачи информации по каналам связи». 

4. Дискретизация  

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудио-

визуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 

количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и зву-

ковых файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изобра-

жений и звуковых файлов. 

5. Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделе-
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ние, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обра-

боткой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Прямое форматирование.  Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, графических объектов, диаграмм, фор-

мул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Разнообразие наглядных форм пред-

ставления информации. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Понятие о си-

стеме стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учеб-

ная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Практическая работа №3.1 «Работа с графическими примитивами, конструирование 

сложных объектов». 

Практическая работа №3.2 «Масштабирование растровых и векторных изображений. Художе-

ственная обработка изображений». 

Практическая работа №4.1 «Ввод текстов. Вставка, удаление, замена символов». 

Практическая работа №4.2«Работа с фрагментами. Форматирование абзацев». 

Практическая работа №4.3 «Включение в текстовый документ списков, таблиц». 

Практическая работа №4.4 «Включение в текстовый документ графических объектов  

создание схем». 

Практическая работа №4.5 «Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др.» 

Практическая работа №5.2 «Подготовка компьютерных презентаций». 

Практическая работа №5.3 «Включение в презентацию аудиовизуальных объектов». 

6. Повторение  

 

8 класс 

Введение 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

 

1.  Системы счисления  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество 

цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич-

ную. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
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шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в системах счисления. Представ-

ление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические операции. Диаграммы 

Эйлера-Венна Высказывания. Логические выражения. Правила записи логиче-

ских выражений. Приоритеты логических операций. Логические операции: «и» (конъюнк-

ция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выраже-

ний. Решение логических задач. Логические операции следования (импликация) и равносиль-

ности (эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использо-

вание таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элемен-

ты. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

 

3. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем  

Алгоритмы и исполнители. Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходи-

мость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Управление. 

Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 

робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экс-

периментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмическая конструкция следование. Конструкция «следование». Линейный ал-

горитм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных.  Составление алгоритмов 

и программ по управлению исполнителем Робот. 

Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная и неполная форма ветвления. Кон-

струкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение  и невы-

полнения условия (истинность и ложность высказывания).  

Простые и составные условия. Запись составных условий. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. 

Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения 

работы. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

 

4. Робототехника  

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техниче-

ских систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 



772 

 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко-

манд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Ал-

горитмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до пре-

пятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления роботом. 

 

5. Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Общие све-

дения о языке программирования Паскаль. Понятие об этапах разработки программ и при-

емах отладки программ. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и перемен-

ные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. 

 

6. Алгоритмические конструкции  

Программирование линейных алгоритмов. Линейный алгоритм. Ограниченность ли-

нейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выпол-

няемых действий от исходных данных. Примеры описания объектов и процессов с помощью 

набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, вы-

ражаемыми с помощью формул.  

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Конструкция 

«ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение  и невыполнения 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись со-

ставных условий. Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. Примеры задач обработки данных: нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Примеры задач обра-

ботки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Примеры задач 

обработки данных: нахождение суммы элементов данной конечной числовой последователь-

ности. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. Программирование циклов с заданным условием оконча-

ния работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. 
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отлад-

ка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Определе-

ние возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Повторение  

Практическая работа №1.1 «Перевод натуральных чисел из десятичной системы счис-

ления в двоичную и из двоичной в десятичную». 

Практическая работа №1.2 «Перевод натуральных чисел из десятичной системы счис-

ления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно». 

Практическая работа №1.3 «Выполнение арифметических операций в двоичной систе-

ме». 

Практическая работа №1.4 «Построение таблиц истинности для логических выраже-

ний». 

Практическая работа №2.1 «Составление алгоритмов и программ по управлению ис-

полнителем Робот. Простейшая программа». 

Практическая работа №2.2 «Составление алгоритмов и программ по управлению ис-

полнителем Робот. Команда ЕСЛИ – ТО - ИНАЧЕ». 

Практическая работа №2.3 «Составление алгоритмов и программ по управлению ис-

полнителем Робот. Цикл «Пока»». 

Практическая работа №2.4 «Составление алгоритмов и программ по управлению ис-

полнителем Робот. Вложенные циклы». 

Практическая работа №2.5 «Составление алгоритмов и программ по управлению ис-

полнителем Робот. Цикл п-раз».  

Практическая работа №3.1 «Организация ввода и вывода данных». 

Практическая работа №3.2 «Оператор присваивания». 

Практическая работа №3.3 «Нахождение всех корней заданного квадратного уравне-

ния». 

Практическая работа №3.4 «Нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел». 

Практическая работа №3.5 «Нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности». 

Практическая работа №3.6 «Нахождение сумм и  произведений». 

Практическая работа №3.7  «Цикл с параметром. Решение задач». 

Практическая работа №3.8 «Различные варианты программирования циклического ал-

горитма». 
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9 класс 

Введение 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабо-

чего места. 

1. Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра 

и пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Понятие минимального пути. 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вер-

шины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 

2. Математическое моделирование   

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с ма-

тематическими моделями. Компьютерные эксперименты.  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опе-

рации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен-

тов. Диаграммы, планы, карты. 

Проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической мо-

дели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

3. Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

 

Поиск информации в сети Интернет. Браузеры. Средства и методика поиска информа-

ции. Поисковые машины.  Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы.  

 

4. Алгоритмизация и программирование 

Понятие об этапах разработки программ. Знакомство с документированием программ. 

Составление описания программы по образцу. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Табличные 

величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. Примеры описания объек-

тов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 
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этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. Заполнение числового массива 

в соответствии с формулой или путем ввода чисел. Сложность вычисления: количество вы-

полненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Нахождение суммы элементов массива. Примеры коротких программ, выполняю-

щих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных. Нахождение минимального (максималь-

ного) элемента массива. Знакомство с постановками более сложных задач обработки дан-

ных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной си-

стемах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Конструирование алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма 

при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приво-

дящих к данному результату. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

 

5. Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, отно-

сительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. Данные в ячейках табли-

цы. Основные режимы работы. 

 

Встроенные функции. Формулы с использованием абсолютной, относительной и сме-

шанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

 

 

6. Работа в информационном пространстве.  Информационно-

коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети Компьютерные сети. Интернет. Адре-

сация в сети Интернет. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, ре-

зультаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. Протоколы передачи данных.  

Интернет-сервисы: Всемирная паутина. Файловые архивы. Виды деятельности в сети 

Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Интернет-

сервисы: электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимо-

действие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и 

др. 

Технологии создания сайта. Сайт. Сетевое хранение данных. Содержание и структура 

сайта. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, по-

вышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной ин-

формации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 



776 

 

Практическая работа №1.1 «Создание  табличной базы данных». 

Практическая работа №1.2 «Поиск данных в готовой базе». 

Практическая работа №1.3 «Построение запросов». 

Практическая работа№2.1 «Заполнение числового массива в соответствии с формулой 

или путем ввода чисел». 

Практическая работа№2.2 «Вычисление суммы элементов массива».  

Практическая работа№2.3 «Последовательный поиск в массиве». 

Практическая работа№ 2.4 «Сортировка массива». 

Практическая работа№2.5 «Определение возможных результатов работы алгоритма 

при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приво-

дящих к данному результату». 

Практическая работа№2.6 «Процедуры и функции». 

Практическая работа № 3.1 «Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании». 

Практическая работа№ 3.2 «Логические функции». 

Практическая работа № 3.3 «Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сорти-

ровка) его элементов» . 

Практическая работа №3.4 «Построение диаграмм и графиков». 

Практическая работа №4.1 «Поиск информации в сети». 

Практическая работа №4.2 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа№4.3 «Создание веб-сайта средствами текстового процессора». 

Практическая работа № 4.4 «Оформление сайта».  
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3. Календарно-тематическое планирование учебного курса «Информатика» 

7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

1. Информация и информационные процессы  (4 часа)  

1 Техника безопасности и правила работы за компьютером. Информация – 

одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

  

2 Различные аспекты слова «информация». Информация как данные, кото-

рые могут быть обработаны автоматизированной системой Входная кон-

трольная работа. 

  

3 Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобра-

зованием и передачей данных. Примеры данных: тексты, числа. 

  

4 Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерыв-

ных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Практическая работа №1.1 «Преобразование информации из непрерывной 

формы в дискретную». 

  

Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики (6 часов) 

5. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная по-

следовательность символов данного алфавита. Количество различных тек-

стов данной длины в данном алфавите. Расчет количества вариантов: фор-

мулы перемножения и сложения количества вариантов. 

  

6. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфави-

та с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декоди-

рование. 

  

7. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 

слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных ко-

дов с разрядностью 8, 16, 32. Практическая работа №1.2 «Равномерные  и 

неравномерные коды. Кодирование и декодирование сообщений». 

  

8. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. Практическая рабо-

та №1.3  «Расчет количества информации текстового сообщения». Подход 

А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

  

9. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с ал-

фавитом, отличным от двоичного. Искажение информации при переда-

че. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодиро-

вания для кодов с различной длиной кодовых слов. 

  

10. Контрольная работа  №1  «Тексты и кодирование».   

                    3    .Компьютер – универсальное устройство обработки данных (6 часов) 
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Номер 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

11. Архитектура компьютера. Программное обеспечение компьютера. Опера-

тивная память, Внешняя энергонезависимая память. 

  

12. Процессор. Количественные характеристики ПК.   

13. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы раз-

вития. 

Практическая работа №2.2 «Работа с файлами в файловой системе». 

  

14. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Практическая работа №2.3 «Расчёт скорости 

передачи информации по каналам связи». 

  

15. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения 

характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

  

16. Контрольная работа № 2   «Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных». 

  

 4. Дискретизация (4 часа)  

17. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представ-

лении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

  

18. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

  

19 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов за-

писи. 

  

20 Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хра-

нением изображений и звуковых файлов. 

  

5. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (14 часов) 

21 Знакомство с графическими редакторами.  

Практическая работа №3.1 «Работа с графическими примитивами, кон-

струирование сложных объектов». 

  

22 Операции редактирования графических объектов: сжатие изображения; 

изменение размера, коррекция цвета, яркости и контрастности. Практиче-

ская работа №3.2 «Масштабирование растровых и векторных изображе-

ний. Художественная обработка изображений». 

  

23 Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хра-

нением изображений. Знакомство с обработкой фотографий. Геомет-

рические и стилевые преобразования. 

  

24 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). Понятие о системе стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публика-

ция, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

  

25 Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и формати-   
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Номер 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

рования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа.  

26 Практическая работа №4.1 «Ввод текстов. Вставка, удаление, замена сим-

волов». 

  

27 Стилевое форматирование. 

Практическая работа №4.2«Работа с фрагментами. Форматирование абза-

цев». 

  

28 Практическая работа №4.3 «Включение в текстовый документ списков, 

таблиц».  

  

29 Практическая работа №4.4 «Включение в текстовый документ графических 

объектов  создание схем». 

  

30 Практическая работа №4.5 «Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.». 

  

31 Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использова-

нием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Ком-

пьютерный перевод. 

  

32 Контрольная работа № 3   «Обработка графической и текстовой ин-

формации». 

  

33 Практическая работа №5.2 «Подготовка компьютерных презентаций».   

34 Практическая работа №5.3 «Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов». 

  

6. Повторение (1 час) 

35 Комплексная  контрольная работа 
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8 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

Повторение 

1. 

Техника безопасности и правила работы за компьютером. Стандарти-

зация и стандарты в сфере информатики и ИКТ компьютерной эры 

(языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

 

1.  Системы счисления (5 часов) 

2. Входная контрольная работа. Позиционные и непозиционные систе-

мы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах 

счисления. Основание, алфавит системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

  

3. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от0 до 

1024. Практическая работа №1.1 «Перевод натуральных чисел из деся-

тичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную». 

  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютер-

ные системы счисления. Практическая работа №1.2 «Перевод нату-

ральных чисел из десятичной и двоичной системы счисления в восьме-

ричную и шестнадцатеричную и обратно». 

  

5. Арифметические действия в системах счисления. Практическая работа 

№1.3 «Выполнение арифметических операций в двоичной системе». 

  

6. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

 

  

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (7 часов) 

7. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические опера-

ции. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. 

  

8. Логические выражения. Правила записи логических выражений.    

9. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Приоритеты логических операций. 

  

10. Таблицы истинности.  Практическая работа №1.4 «Построение таблиц 

истинности для логических выражений». Логические операции следо-

вания (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

  

11. Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

  

12. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компь-

ютера. 

  

13. Контрольная работа № 1 «Математическая логика». 
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Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

3.  Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем (5часов) 

14. Алгоритмы и исполнители. Состояния, возможные обстановки и систе-

ма команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Руч-

ное управление исполнителем. Словесное описание алгоритмов и с по-

мощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описа-

ния на формальном алгоритмическом языке. 

  

15. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управля-

емый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реаль-

ными устройствами. Конструкция «следование». Практическая работа 

№2.1 «Составление алгоритмов и программ по управлению исполните-

лем Робот. Простейшая программа». 

  

16. Конструкция «ветвление». Полная и неполная формы. Простые и со-

ставные условия. Запись составных условий. Практическая работа №2.2 

«Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителем 

Робот. Команда ЕСЛИ – ТО - ИНАЧЕ». 

  

17. Конструкция «повторения». Цикл с заданным условием продолжения 

работы. Практическая работа №2.3 «Составление алгоритмов и про-

грамм по управлению исполнителем Робот. Цикл «Пока». Цикл с за-

данным условием выполнения. Практическая работа №2.4 «Составле-

ние алгоритмов и программ по управлению исполнителем Робот. Вло-

женные циклы». 

  

18. Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации». 

 

  

4. Робототехника (5 часов) 

19. Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизиро-

ванных технических систем. Автономные роботы и автоматизиро-

ванные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: полу-

чение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и др. 

  

20. Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизиро-

ванное управление отопления дома, автономная система управления 

транспортным средством и т.п.).  

  

21. Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, дат-

чики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирова-

ние робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Руч-

ное и программное управление роботами. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

22. Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализа-

ция алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" 

и т.п.  

  

23. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

  

5.  Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов (2 часа) 

24 Системы программирования. Средства создания и выполнения про-

грамм. Общие сведения о языке программирования Паскаль. Понятие 

об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

  

25. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Представление 

о структурах данных. Типы переменных: целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логические. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость 

от размера исходных данных. 

Практическая работа №3.1 «Организация ввода и вывода данных».  

  

6. Алгоритмические конструкции (8 часов) 

26.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №3.2 

«Оператор присваивания». Составление описания программы по образ-

цу. 

  

27. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. 

  

28. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Практическая работа №3.3 «Нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения». 

  

29. Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность выска-

зывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Практическая работа №3.4 «Нахождение минимального и максималь-

ного числа из двух, трех, четырех данных чисел». 

  

30. Программирование циклов с заданным условием выполнения.  Про-

граммы, выполняющие много шагов по обработке небольшого объема 

данных Практическая работа №3.5 «Нахождение суммы элементов дан-

ной конечной числовой последовательности». 

  

31. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программи-

рования. Программирование циклов с переменной цикла. Практическая 

работа №3.6 «Нахождение сумм и  произведений». 
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Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

32. Программирование циклов с заданным числом повторений 

Практическая работа №3.7 «Цикл с параметром. Решение задач». Про-

верка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и по-

сле выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

  

33 Практическая работа №3.8 «Различные варианты программирования 

циклического алгоритма». Примеры записи команд ветвления и повто-

рения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Контрольная работа № 3 «Начала программирования». 

  

Повторение (2 часа) 

34. Основные понятия курса.   

35.  Комплексная  контрольная работа.   

 

9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

1. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Гигиениче-

ские, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

 

1. Списки, графы, деревья (3 часа) 

2. Входная контрольная работа. Список. Первый элемент, послед-

ний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента 

  

3. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентирован-

ные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). Понятие минимального пути. 

  

4. Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дере-

во. Генеалогическое дерево. 

  

2. Математическое моделирование  (3 часа) 

5. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Компьютерные 

эксперименты. 

 

 

 

6. Отличие математической модели от натурной модели и от словес-

ного (литературного) описания объекта. Использование компьюте-

ров при работе с математическими моделями.  

  

7. Программная реализация математической модели, проверка на про-

стых примерах (тестирование). Проведение компьютерного экспе-

римента, анализ его результатов, уточнение модели. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

8. Контрольная работа № 1 «Математическое моделирование. 

Списки, графы, деревья». 

  

3. Базы данных. Поиск информации (3 часа) 

9. База данных. Таблица как представление отношения. Практическая 

работа №1.1 «Создание  табличной базы данных» 

  

10. Поиск информации в сети Интернет. Браузеры.  Средства и мето-

дика поиска информации. Практическая работа №1.2 «Поиск дан-

ных в готовой базе». Поисковые машины. 

  

11. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы. Практическая работа №1.3 «Построе-

ние запросов».  

  

4. Алгоритмизация и программирование (7 часов) 

12. Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

  

13. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Практическая работа№2.1 «Заполнение числового масси-

ва в соответствии с формулой или путем ввода чисел». 

  

14. Практическая работа№2.2 «Нахождение суммы элементов масси-

ва». Практическая работа№2.3 «Нахождение минимального (мак-

симального) элемента массива». 

  

15. Знакомство с постановками более сложных задач обработки дан-

ных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счис-

ления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Ев-

клида).Практическая работа№ 2.4 «Сортировка массива» 

  

16. Программы, выполняющие обработку большого объема данных 

Знакомство с документированием программ. Практическая рабо-

та№2.5 «Определение возможных результатов работы алгоритма 

при данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату» 

  

17. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Практиче-

ская работа№2.6 «Процедуры и функции».  

  

18. Контрольная работа № 2 «Алгоритмизация и программирова-

ние» 

  

5.  Электронные (динамические) таблицы (5 часов) 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

19. 

Электронные (динамические) таблицы Практическая работа № 3.1 

«Формулы с использованием абсолютной, относительной и сме-

шанной адресации; преобразование формул при копировании». 

  

20. 
Встроенные функции. Практическая работа№ 3.2 «Логические 

функции». 

  

21. 
Практическая работа № 3.3 «Выделение диапазона таблицы и упо-

рядочивание (сортировка) его элементов». 

  

22. Практическая работа №3.4 «Построение диаграмм и графиков».   

23. 
Контрольная работа № 3 «Электронные (динамические) табли-

цы». 

  

6.  Работа в информационном пространстве.  Информационно-коммуникационные тех-

нологии (10 часов) 

24. Компьютерные сети.    

25. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имён.   

26. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения.  

  

27. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой ин-

формации в сети Интернет. Практическая работа №4.1 «Поиск ин-

формации в сети». Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

  

28. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная поч-

та, чат, форум, телеконференция. Практическая работа №4.2 «Рабо-

та с электронной почтой» 

  

29. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Практическая работа№4.3 «Созда-

ние веб-сайта средствами текстового процессора». 

  

30. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Практическая работа № 4.4 «Оформление 

сайта». 

  

31. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования 

средств ИКТ. Практическая работа № 4.5 «Размещение сайта в Ин-

тернете». 

  

32 Контрольная работа № 4 «Коммуникационные технологии»   

33. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы; защита от них. Приемы, повышающие 

безопасность работы в сети Интернет. 

  



786 
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урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

34. 
Итоговое тестирование в формате ОГЭ.  

 

 

 

7 класс геометрия 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7 класса разработана и составлена на осно-

ве ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.,  ООП ООО 

ФГОС МБОУ Лицей №1; сборника рабочих программ: Геометрия. Сборник рабочих про-

грамм. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. 

Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2020;  учебника для общеобразовательных организа-

ций: Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян 

[и др.]. - М.: Просвещение, 2016. 

Общие цели и задачи 

Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

‒ развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту, 

‒ формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

‒ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

‒ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

‒ развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

‒ формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

‒ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

‒ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

‒ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной жизни; 

‒ создания фундамента для развития математических способностей, а также 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью.  

 

Задачи обучения: 

− приобретение математических знаний и умений; 

− овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

− освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 
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− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,писывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

−  развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

− развитие познавательных способностей; 

− воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

− способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также яв-

ляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащих-

ся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, но-

вых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 
Место учебного предмета «Геометрия» в учебном процессе 

Предмет входит в цикл математических дисциплин. Программой отводится на изучение 

геометрии в 7-9 классах по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. В течение 

года планируется провести 6 контрольных работ в 7 классе, 5 контрольных работ в 8 классе, 5 

контрольных работ в 9 классе. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повыше-

ния математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других 

учебных предметов. Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены 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 исклю-

чительно 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 пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении 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 уча-

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

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
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партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-

тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-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 осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы Мета-

предметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-

ности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-

мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будуще-

го». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

124. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

125. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

126. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

127. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

128. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

129. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

130. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

131. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 
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• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

132. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-



794 

 

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

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. 
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Отношения 

− оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

− оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объемных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− проводить вычисления на местности; 

− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

− Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

− свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

− изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

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

плоскости, координаты вектора; 
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• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса геометрии в 7 классе 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный тре-

угольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треуголь-

ника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы. 

 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.  

 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний). 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

10  Начальные геометрические сведения 11 1 

11  Многоугольники. Треугольники  18 1 

12  Параллельность прямых 13 1 

13  Многоугольники. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

20 2 

14  Повторение  6 1 

 Итого 68 6 

 

 

 

Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения, при этом 

используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки изучения нового материала, уроки закрепления 

знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе 

учебного процесса используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олимпиадные состязания, 

уроки-путешествия. На уроках применяется парная, групповая, фронтальная работа учащихся. Достижение 

необходимого развивающего эффекта обучения математике возможно на базе реализации деятельностного подхода, 

который направлен на развитие каждого ученика, на формирование индивидуальных способностей. На уроке 

учащиеся овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это является важным 

условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овладению знаниями.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено 

формированию способности учащихся самостоятельно: 

− организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.); 

− контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; 

− оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

− осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

 

Технологии обучения: 

− технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

− технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− технология проектного обучения; 

− личностно-ориентированные технологии обучения; 

− игровые технологии; 
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− информационные технологии обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности 

При изучении дисциплины на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполне-

нии домашних заданий могут быть использованы виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

11. Слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

12. Самостоятельная работа с учебником. 

13. Работа с научно-популярной литературой. 

14. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

15. Вывод и доказательство формул, анализ формул. 

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

9. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

10. Просмотр учебных фильмов. 

11. Анализ графиков, таблиц, схем. 

12. Анализ проблемных ситуаций. 

виды деятельности с практической (опытной) основой: 

7. Решение экспериментальных задач. 

8. Работа с раздаточным материалом. 

9. Измерение величин. 

 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности уча-

щихся, выделяют следующие три типа контроля: 

1)    внешний контроль (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

2)    взаимный контроль (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

3)    самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

 

          Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом кон-

троля является самоконтроль. Это связано с тем, что в ходе самоконтроля ученик осознает 

правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти 

действия ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и опти-

мальным образом формировать остаточные знания. 

 

         Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной сто-

роне контроля результатов обучения. Проверяя работу одноклассника, ученик сверяет ее с 

эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные 

знания. В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы 

знания и основные этапы выполнения конкретного задания, уточняя и приводя в систему 

учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подготав-

ливает ученика к самоконтролю. 

 

           Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Её функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в совре-

менной терминологии). 

 

На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, предусматри-

вает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует 

знания, которые ранее не были востребованы. 
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        Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устра-

нить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции 

и действия. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспевае-

мость учащихся. 

 

В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое 

суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно испра-

вить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик 

изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении 

последовательности учебных действий, выполнение которых поможет присвоить учебный 

материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть разной для 

разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так 

можно поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и сформировать 

правильное отношение ученика к контролю. 

 

           Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух не-

больших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинает-

ся на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает 

забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих раз-

делов учебного предмета. 

 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 

связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 

     Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля зна-

ний являются, по сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический контроль 

(вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить результаты 

обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год 

или ступень обучения. 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повест-

вования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, физической вели-

чине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

 

Краткие опросы проводятся: 

·          при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

·          при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

·          при проверке домашнего задания; 

·          в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

·          во время беседы по новому материалу; 

·          при повторении пройденного материала; 

·          при решении задач. 
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Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, запися-

ми, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах обуче-

ния, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на 

этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют 

не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, но и осознан-

ность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать выска-

зывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.  

Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, способов ре-

шения учебных задач, готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерно-

стях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор времени. Обычно про-

водятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, кратковременные – 15–20 

минут и длительные – 40–45 минут. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОМЕТРИЯ», 7 КЛАСС 

 
Количество часов: всего в год – 68 часов, в неделю – 2 часа 

Планируемых контрольных работ – 6 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведе-

ния 

Примечание 

план факт  

Начальные геометрические сведения (11ч)  

1  Точка, линия, отрезок, прямая, ломаная, плоскость    

2  Луч, угол, биссектриса угла и ее свойства    

3  Отрезок, угол. Сравнение отрезков и углов    

4  Отрезок, длина. Единицы измерения длины    

5  Отрезок. Измерение длины. Инструменты для изме-

рений (для измерения длины) 

   

6  Понятие величины. Величина угла. Градусная мера 

угла 

   

7  Виды углов. Смежные и вертикальные углы    

8  Прямой угол. Перпендикулярные прямые. Перпен-

дикуляр к прямой. Наклонная, проекция 

   

9  Измерение и вычисление углов, длин    

10  Контрольная работа№1 по теме «Фигуры в гео-

метрии и в окружающем мире» 

   

11  Геометрическая фигура. Формирование представле-

ний о метапредметном понятии «фигура» 

   

Многоугольники. Треугольники (18 ч)  

12  Треугольники    

13  Свойства равных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. Дата проведения 

Первый признак равенства треугольников 

   

14  Признаки равенства треугольников. Решение задач 

на применение первого признака равенства тре-

угольника 

   

15  Перпендикуляр к прямой    

16  Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки 

   

17  Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Решение задач 

   

18  Признаки равенства треугольников. Второй 

признак равенства треугольников 

   

19  Признаки равенства треугольников. Решение задач 

на применение второго признака треугольников 

   

20  Признаки равенства треугольников. Третий 

признак равенства треугольников 

   

21  Признаки равенства треугольников. Решение задач 

на применение третьего признака равенства тре-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведе-

ния 

Примечание 

план факт  

угольников 

22  Окружность, круг, их элементы и свойства    

23  Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник 

   

24  Простейшие построения циркулем и линейкой: 

построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному 

   

25  Признаки равенства треугольников. Решение задач 

на применение признаков равенства 

треугольников 

   

26  Признаки равенства треугольников. Решение задач    

27  Признаки равенства треугольников    

28  Контрольная работа №2 по теме 

«Многоугольники. Треугольники» 

   

29  Признаки равенства треугольников. Коррекция зна-

ний по теме: «Многоугольники. Треугольники» 

   

3.  Параллельность прямых(13 ч)  

30  Признаки параллельных прямых    

31  Признаки параллельных прямых. Две прямые    

32  Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур: построение 

параллельных прямых 

   

33  Признаки параллельных прямых. Решение задач    

34  Аксиома параллельности Евклида    

35  Аксиома параллельности Евклида. Решение задач    

36  Свойства параллельных прямых    

37  Свойства параллельных прямых. Решение задач    

38  Признаки и свойства параллельных прямых. 

Решение задач 

   

39  Признаки и свойства параллельных прямых. 

Решение задач 

   

40  Признаки и свойства параллельных прямых. 

 

   

41  Контрольная работа №3 по теме «Параллель-

ность прямых» 

   

42  Коррекция знаний по теме «Параллельность пря-

мых» 

   

4. Многоугольники. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника (20 ч) 

 

43  Треугольники. Сумма углов треугольника    

44  Внешние углы треугольника    

45  Треугольники. Равносторонний треугольник    

46  Треугольники. Прямоугольный, остроугольный,    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведе-

ния 

Примечание 

план факт  

тупоугольный треугольники 

47  Неравенство треугольника    

48  Треугольники. Сумма углов треугольника 

 

   

49  Контрольная работа №4 по теме 

«Многоугольники: соотношения между сторо-

нами и углами треугольника» 

   

50  Треугольники. Коррекция знаний по теме: «Мно-

гоугольники: соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника» 

   

51  Прямоугольный треугольник. Свойства    

52  Прямоугольный треугольник. Решение задач    

53  Прямоугольный треугольник. Признаки равенства 

Треугольников 

   

54  Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Медиана 

   

55  Расстояние между точками. Расстояние от точки 

до 

прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

   

56  Построение треугольников по двум сторонам и уг-

лу между ними 

   

57  Построение треугольников по  

стороне и двум прилежащим к ней углам 

   

58  Построение треугольников по трём сторонам    

59  Построение треугольников по трём сторонам, двум 

сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам 

   

60  Геометрические построения    

61  Контрольная работа №5 по теме «Геометриче-

ские 

построения: построение треугольников по трем 

элементам» 

   

62  Геометрические построения. Коррекция знаний по 

теме: «Геометрические 

построения: построение треугольников по трем 

элементам» 

   

5.   Повторение(6 ч)  

63  Повторение темы «Фигуры в геометрии и в окру-

жающем мире» 

   

64  Повторение темы «Признаки равенства треугольни-

ков» 

   

65  Повторение темы «Признаки и свойства параллель-

ных прямых» 

   

66  Повторение темы «Равнобедренный треугольник, 

его свойства и признаки. Внешние углы треуголь-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведе-

ния 

Примечание 

план факт  

ника» 

67  Итоговая контрольная работа    

68  Обобщение курса геометрии    

 

8 класс геометрия 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 класса разработана и составлена на основе 

ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; положения о рабочих 

программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12. 05.2020 г.; примерной программы по 

учебным предметам. Сборник рабочих программ по геометрии. 7-9 классы: пособие для учите-

лей общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2016; учебника для 

общеобразовательных организаций: Геометрия. 7-9 классы : учеб.для общеобразоват. учрежде-

ний /А. С. Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2016. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповто-
римости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее са-

мореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных за-
нятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

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

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

еся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей об-
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разовательных организаций дополнительного образования; 

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

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

уклада; 

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

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся, обеспечение их безопасности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Геометрия» в 8 классе учеб-

ным планом МБОУ Лицей №1 отведено 68 часов в год, из расчета – 2 учебных часа в неделю
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

шения 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. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. 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 (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-
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ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

7. 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, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными института-

ми;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. 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 ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Межпредметные понятия 

     Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетен-

ции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основ-

ной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
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дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

вой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в системати-

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

ка и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать 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 свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-

сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ини-

циативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

ленности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образо-

вательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимо-

сти от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов ра-

боты и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-
стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач.  
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Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-
знавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-
терии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)  критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-
мого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на  основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик про-

цесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-
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ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-
сурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно опреде-

лять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-
новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-
ство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмо-
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циональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему 

на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-
ную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-
ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать глав-

ную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изме-
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нения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодей-

ствие с электронными поисковыми системами, словарями; 

   формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результа-
тов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть опреде-

ленную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точ-

ку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять об-

щую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-
ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-
ков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-
ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-
ции; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-
ния задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-
ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-

ратов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Предметным результатом изучения курса геометрии является сформированность следующих 

умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять пре-

образования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные те-

ла, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векто-

рами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям уг-

лов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сторо-

ны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основ-

ных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
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   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический ап-

парат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обна-

руживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наобо-

рот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (ра-

венство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-

жения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 
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12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставлен-

ности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-

жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 



816  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

 

 
фигур. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

 
Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг 

Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Параллельность прямых 

Теорема Фалеса. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические 

функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометриче-

ских соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Геометрические преобразования Преобразо-

вания 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

История математики 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Золо-

тое сечение. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Система учебного материала программы представлена следующей структурой: 

Тематический план изучения курса геометрии в 8 классе: 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Четырехугольники 14 

2 Площади фигур 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач 4 

Всего 68 
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Формы организации образовательного процесса: 

 традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и навыков, 

ключевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля и коррек-

ции знаний); 

уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир, эстафета и т.д.); уроки 

– публичные формы общения (конференция, дискуссия, и т. д.); 

уроки на основе исследовательской деятельности (научная лаборатория, круглый стол, моз-

говая атака и т. д.); 

 уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации (смотр 

знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-консультация, урок-практикум, урок моделиро-

вания, урок-беседа и т. д.) 

интегрированные уроки; практические работы; 

заочные мультимедийные и видеоэкскурсии. 

Технологии обучения: 

технология объяснительно-иллюстративного обучения; техноло-

гия разноуровневого дифференцированного обучения; технология 

проблемного обучения; 

технология проектного обучения; 

личностно-ориентированные технологии обучения; иг-

ровые технологии; 

информационные технологии обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы ученик овладел 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приема-

ми действий в нестандартных ситуациях, работа с текстами естественнонаучного характера 

(пересказ, выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, составление плана, 

заполнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с использованием есте-

ственнонаучной лексики и иллюстративного материала, использование приобретенных зна-

ний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, описание природных объ-

ектов, сравнение их по выделенным признакам. 

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, соци-

ального взаимодействия используются коллективные и групповые формы работы, уроки – 

публичные формы общения, уроки, имитирующие деятельность учреждений, школьники 

учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в 

процессе публичных выступлений развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии проблемного 

обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, технологии проектного обуче-

ния по программе Intel-Обучение для будущего, различные формы самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с учебной, 

научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, пишут рефераты, готовят сообщения 

и доклады, готовят презентации; у ученика формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, со-

хранять и передавать ее. 

Для формирования компетенции личностного самосовершенствования обучающиеся изучают 

правила личной гигиены, экологической культуры, основ безопасной жизнедеятельности, учатся за-

ботиться о собственном здоровье. Личностно- ориентированные технологии обучения направлены на 

то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмо-

циональную саморегуляцию и самоподдержку. 

При формировании социально-трудовой компетенции используются технологии личностно-

ориентированного и дифференцированного обучения, которые позволяют обучающимся 

адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возможности, развивают у школьников 
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уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Виды и формы контроля: 

устный опрос в форме беседы; 

тематическое тестирование (приближенное к заданиям РЭ); 

устные зачёты; 

лабораторный контроль; 

индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий (прибли-

женных к заданиям РЭ). 

Для формирования необходимой тестовой культуры обучающихся мониторинга их обучен-

ности запланировано проведение итоговой тестовой контрольной работы в формате РЭ. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ГЕОМЕТРИЯ, 8 КЛАСС 

 
№ Тема урока Дата проведения  

 

Примечание По плану Фактически 

 Глава V. Четырехугольники (14 ч)    

1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник    

2 Четырёхугольник    

3 Параллелограмм     

4 Признаки параллелограмма    

5 Применение свойств и признаков параллелограмма 

при решении задач 

   

6 Трапеция    

7 Теорема Фалеса.     

8 Задачи на построение    

9 Прямоугольник    

10 Ромб и квадрат    

 11 Осевая и центральная симметрии    

12 Применение свойств прямоугольника, ромба, квад-

рата при решении задач 

   

13 Решение задач по теме «Четырехугольники»    

14 Контрольная работа №1 теме  «Четырехугольники»    

 Глава VI. Площадь (14 ч)    

15 Анализ контрольной работы. Площадь многоуголь-

ника. 

   

16 Площадь прямоугольника    

17 Площадь параллелограмма    

18 Применение формул площадей параллелограмма 

при решении задач  

   

19 Площадь треугольника    

20 Применение формул площадей треугольника при 

решении задач 

   

21 Площадь трапеции    

22 Применение формул площадей трапеции при реше-

нии задач 
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23 Решение задач по теме «Площадь»    

24 Теорема Пифагора    

25 Теорема, обратная теореме Пифагора    

26 Решение задач по теме «Теорема Пифагора»    

27 Решение задач по теме «Площадь. Теорема Пифа-

гора» 

   

28 Контрольная работа №2 по теме  «Площадь»    

 Глава VII.  Подобные треугольники (19 ч)    

29 Анализ контрольной работы. Определение подоб-

ных треугольников.  

   

30 Отношение площадей подобных треугольников    

31 Первый признак подобия треугольников    

32 Применение первого признака подобия треуголь-

ников к решению задач 

   

33 Второй признак подобия треугольников    

34 Применение второго признака подобия треугольни-

ков к решению задач 

   

35 Третий признак подобия треугольников. Примене-

ние третьего признака подобия треугольников к 

решению задач. Обобщение. 

   

36 Контрольная работа №3 «Признаки подобия тре-

угольников» 

   

37 Анализ контрольной работы. Средняя линия тре-

угольника 

   

38 Решение задач на применение средней линии тре-

угольника 

   

39 Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике 

   

40 Решение задач на нахождение пропорциональных 

отрезков в прямоугольном треугольнике 

   

41 Задачи на построение методом подобия    

42 Измерительные работы на местности.  О подобии 

произвольных фигур 

   

43 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника 

   

44 Соотношения между сторонами и углами в прямо-

угольном треугольнике 

   

45 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 

45º и 60º 

   

46 Решение задач по теме «Применение подобия. Со-

отношения между сторонами и углами прямоуголь-

ного треугольника» 

   

47 Контрольная работа №4 «Применение подобия. Со-

отношения между сторонами и углами прямоуголь-

ного треугольника» 

   

 Глава VIII. Окружность (17 ч)    

48 Анализ контрольной работы. Взаимное расположе-

ние прямой и окружности 

   

49 Касательная к окружности    

50 Решение задач по теме «Касательная к окружности»    

51 Градусная мера дуги окружности    
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52 Теорема о вписанном угле    

53 Свойство отрезков двух пересекающихся хорд    

54 Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы»  

   

55 Четыре замечательные точки треугольника. Свой-

ство биссектрис треугольника  

   

56 Свойство серединных перпендикуляров треуголь-

ника 

   

57 Свойство высот треугольника    

58 Вписанная окружность    

59 Решение задач на тему «Вписанная окружность»    

60 Описанная окружность    

61 Решение задач на тему «Описанная окружность»    

62 Решение задач по теме «Окружность»    

63 Решение задач по теме «Окружность»    

64 Контрольная работа №5 по теме «Окружность»    

 Повторение. Решение задач.    

65 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. 

Решение задач по теме «Четырехугольники». 

   

66 Итоговое повторение. Решение задач по теме 

«Площадь». 

   

67 Итоговое повторение. Решение задач по теме «По-

добные треугольники» 

   

68 Итоговое повторение. Решение задач по теме 

«Окружность» 

   

 

 

 

9 класс геометрия 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса разработана и составлена на осно-

ве ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.,  ООП ООО 

ФГОС МБОУ Лицей №1; сборника рабочих программ: Геометрия. Сборник рабочих про-

грамм. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. 

Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2020;  учебника для общеобразовательных организа-

ций: Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян 

[и др.]. - М.: Просвещение, 2016. 

Общие цели и задачи 

Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

‒ развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту, 

‒ формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

‒ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

‒ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
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‒ развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

‒ формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

‒ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

‒ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

‒ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной жизни; 

‒ создания фундамента для развития математических способностей, а также 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью.  

Задачи обучения: 

− приобретение математических знаний и умений; 

− овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

− освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,писывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

−  развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

− развитие познавательных способностей; 

− воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

− способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а такжеяв-

ляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащих-

ся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, но-

вых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Место учебного предмета «Геометрия» в учебном процессе 

Предмет входит в цикл математических дисциплин. Программой отводится на изучение 

геометрии в 7-9 классах по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. В течение 

года планируется провести 6 контрольных работ в 7 классе, 5 контрольных работ в 8 классе, 5 

контрольных работ в 9 классе. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повыше-

ния математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других 
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учебных предметов. Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 

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, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

− выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

− применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

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

− применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

щью 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. 
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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 мате-

матики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

− оперировать понятиями геометрических фигур;  

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

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

предполагающих несколько шагов решения;  

− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 

− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

− оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

− оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объемных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− проводить вычисления на местности; 

− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 
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− Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

− свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

− изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

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

плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса геометрии в 9 классе 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Правильные многоугольники.Треугольники. Четырехугольники. Трапеция.  

Окружность, круг 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко-

личеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригоно-

метрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, формулы длины ок-

ружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразова-

ние». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации дви-

жений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разло-

жение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» в 9 классе: 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Векторы  8  

2  Метод координат 10 1 
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3  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 1 

4  Длина окружности и площадь круга 12 1 

5  Движения 8 1 

6  Начальные сведения из стереометрии 8  

7  Об аксиомах планиметрии 2  

8  Повторение  9 1 

 Итого 68 5 

 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

обучения, при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе учебного процесса 

используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олимпиадные состязания, 

уроки-путешествия. На уроках применяется парная, групповая, фронтальная работа 

учащихся. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения математике 

возможно на базе реализации деятельностного подхода, который направлен на развитие 

каждого ученика, на формирование индивидуальных способностей. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это 

является важным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по 

овладению знаниями.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

− организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

− контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; 

− оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения; 

− осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

Технологии обучения: 

− технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

− технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− технология проектного обучения; 

− личностно-ориентированные технологии обучения; 

− игровые технологии; 

− информационные технологии обучения. 

Основные виды учебной деятельности 

При изучении дисциплины на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполне-

нии домашних заданий могут быть использованы виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

16. Слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

17. Самостоятельная работа с учебником. 

18. Работа с научно-популярной литературой. 
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19. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

20. Вывод и доказательство формул, анализ формул. 

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

13. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

14. Просмотр учебных фильмов. 

15. Анализ графиков, таблиц, схем. 

16. Анализ проблемных ситуаций. 

виды деятельности с практической (опытной) основой: 

10. Решение экспериментальных задач. 

11. Работа с раздаточным материалом. 

12. Измерение величин. 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности уча-

щихся, выделяют следующие три типа контроля: 

1)    внешний контроль (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

2)    взаимный контроль (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

3)    самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

          Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом кон-

троля является самоконтроль. Это связано с тем, что в ходе самоконтроля ученик осознает 

правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти 

действия ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и опти-

мальным образом формировать остаточные знания. 

         Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной сто-

роне контроля результатов обучения. Проверяя работу одноклассника, ученик сверяет ее с 

эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные 

знания. В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы 

знания и основные этапы выполнения конкретного задания, уточняя и приводя в систему 

учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подготав-

ливает ученика к самоконтролю. 

           Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Её функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в совре-

менной терминологии). 

На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, предусматри-

вает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует 

знания, которые ранее не были востребованы. 

        Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устра-

нить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции 

и действия. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспевае-

мость учащихся. 

В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое 

суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно испра-

вить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик 

изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении 
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последовательности учебных действий, выполнение которых поможет присвоить учебный 

материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть разной для 

разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так 

можно поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и сформировать 

правильное отношение ученика к контролю. 

           Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух не-

больших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинает-

ся на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает 

забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих раз-

делов учебного предмета. 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 

связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

     Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля зна-

ний являются, по сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический контроль 

(вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить результаты 

обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год 

или ступень обучения. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повест-

вования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, физической вели-

чине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Краткие опросы проводятся: 

·          при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

·          при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

·          при проверке домашнего задания; 

·          в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

·          во время беседы по новому материалу; 

·          при повторении пройденного материала; 

·          при решении задач. 

Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, запися-

ми, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах обуче-

ния, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на 

этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют 

не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, но и осознан-

ность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать выска-

зывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.  

Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, способов ре-

шения учебных задач, готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерно-

стях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор времени. Обычно про-

водятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, кратковременные – 15–20 

минут и длительные – 40–45 минут. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕД-

МЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ», 9 КЛАСС 

№  Тема урока Дата Примечание 

По плану  Факт. 
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Векторы (8 ч) 

1 Понятие вектора.    

2 Понятие вектора. Использование векторов в физике    

3 Действия над векторами: сумма двух векторов    

4 
Действия над векторами: сумма нескольких векто-

ров 

   

5 Действия над векторами: вычитание векторов    

6 
Действия над векторами: умножение вектора 

на число 

   

7 
Действия над векторами: свойства умноже-
ния вектора на число 

   

8 Трапеция, средняя линия трапеции    

Метод координат(10 ч) 

9 Разложение вектора на составляющие    

10 Координаты вектора    

11 
Расстояние между точками, координаты середины 

отрезка 

   

12 
Координаты середины отрезка, расстояние между 

точками 

   

13 Уравнения фигур: уравнение окружности    

14 Уравнения фигур: уравнение прямой    

15 Уравнения фигур, решение задач    

16 
Применение векторов и координат для решения 

простейших геометрических задач 

   

17 
Применение векторов и координат для решения 

простейших геометрических задач 

   

18 
Контрольная работа № 1 по теме«Применение 

векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач» 

   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 

19 Тригонометрические функции острого угла    

20 Тригонометрические функции тупого угла    

21 
Вычисление элементов треугольника с использова-

нием тригонометрических соотношений 

   

22 Формула площади треугольника    

23 Теорема синусов    

24 Теорема косинусов    

25 Теоремы синусов и косинусов, решение задач    

26 Скалярное произведение векторов    

27 Скалярное произведение векторов    

28 
Применение векторов и координат для решения 

простейших геометрических задач 

   

29 
Контрольная работа № 2 по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

   

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

30 Правильный многоугольник    

31 
Окружность, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в правильный многоугольник 

   

32 Вписанные и описанные окружности для правиль-    
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ных многоугольников 

33 
Вписанные и описанные окружности для правиль-

ных многоугольников 

   

34 Длина окружности    

35 Длина окружности    

36 Площадь круга    

37 Площадь круга    

38 Сравнение и вычисление площадей    

39 Сравнение и вычисление площадей    

40 Длина окружности и площадь круга    

41 
Контрольнаяработа№3 по теме «Длина окруж-
ности и площадь круга» 

   

Движения (8 ч) 

42 
Понятие преобразования. Представление о мета-

предметномпонятии «преобразование» 

   

43 Осевая и центральная симметрии    

44 Осевая и центральная симметрия    

45 Параллельный перенос    

46 Поворот    

47 Комбинации движения на плоскости и их свойства    

48 Подобие    

49 Контрольнаяработа№4 по теме «Движения»    

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

50 Многогранники его элементы. Название многогран-

ников с разным положением и количеством граней 

   

51 Первичные представления о параллелепипеде и 

призме, их элементах и простейших свойствах 

   

52 Первичные представления о пирамиде, ее элементах 

и простейших свойствах 

   

53 Представление об объеме и его свойствах. Измере-

ние объема. Единицы объема 

   

54 Первичные представления о сфере и шаре, их эле-

ментах и простейших свойствах 

   

55 Первичные представления о цилиндре, его элемен-

тах и простейших свойствах 

   

56 Первичные представления о конусе, его элементах и 

простейших свойствах 

   

57 Представление об объеме и его свойствах. Измере-

ние объема. Единицы объема 

   

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

58 «Начала Евклида»    

59 История пятого постулата    

Повторение (9 ч) 

60 Повторение темы: «Треугольники»    

61 Повторение темы: «Четырехугольники»    

62 Повторение темы: «Касательная и секущая к окруж-

ности, их свойства» 

   

63 Повторение темы: «Центральные и вписанные углы»    

64 Повторение темы: «Признаки и свойства параллель-    
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ных прямых» 

65 Повторение темы: «Подобие»    

66 Повторение темы: «Измерение площадей»    

67 Итоговая контрольная работа    

68 Обобщение курса геометрии    

 

 
2.2.2.9. Физика 

 

7-9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» для 7-9 классов разработана и составлена 

на основе ФГОС основного общего образования №1577 в редакции от 31.12.2015г.; образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабо-

чих программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г.; рабочей програм-

мы курса «Физика» 7-9 классы/  автор-составитель Н.В. Филонович, Е.М. Гутник – М.: Дро-

фа, 2017; учебников «Физика» А.В. Пёрышкина для 7 класса– М.: Дрофа, 2017; для 8 класса– 

М.: Дрофа, 2017;  А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутника для 9 класса– М.: Дрофа, 2019. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физика» в 7-9 

классах учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 238 часов в год, из расчета – 2 

учебных часа в неделю в 7 – 8 классах и 3 часа в 9 классах. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
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чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

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

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность 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, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-культурных, социальных и эко-

номических 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 жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера:  

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-
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нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного пла-

нирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, под-

готовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-

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

ции отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с ин-

формацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпрети-

ровать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных 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 физики, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопре-

деленности. Они получат возможность развить способность к разработке  нескольких вари-

антов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при-

емлемого решения.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов.  



837 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта  

 восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД 

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

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты.  

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска;  
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Обучающийся 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; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования 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, радиа-

ционный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ изме-

рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-

дования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-

рать 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 проявле-

ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения;  
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 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их без-

опасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: рас-

стояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на тех-

нический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превра-

щение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление жидко-

стей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: мате-

риальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямо-

линейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движе-

нии тела по окружности, импульс; 

- умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном пря-

молинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плот-

ность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, 

плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное дав-

ление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверх-

ности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 

Условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяго-

тения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, за-

кон Архимеда и умение применять их на практике; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 
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равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, дав-

ления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с постав-

ленной задачей на основании использования законов физики; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, ско-

рости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жиз-

ни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого жид-

костного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их ис-

пользовании; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе переме-

щения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устрой-

ство и действие космических ракет-носителей; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопровод-

ность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержаще-

гося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоемкости вещества; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, коли-

чества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, обра-

зование тени и полутени, отражение и преломление света; 
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- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электро-

магнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и ис-

пускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электро-

магнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели пре-

ломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический за-

ряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки 

от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от лин-

зы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, ак-

кумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеха-

нический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный кон-

тур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, давае-

мые собирающей и рассеивающей линзой; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопро-

тивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопро-

тивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделя-

емого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденса-

тора, энергии конденсатора; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процес-

са деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффици-

ент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный ре-

актор на медленных нейтронах; 
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- умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследовании в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной систе-

мы; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира; 

- объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 

- знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестацио-

нарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствую-

щими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Обучающийся  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 доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализи-

руя 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов при-

роды. Физические величины и их измерение. Точность погрешность измерений. Между-

народная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
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Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равно-

мерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодейству-

ющая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Ры-

чаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезно-

го действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных вы-

сотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погружен-

ное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Меха-

нические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Гром-

кость и высота тона звука. 
Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строе-

нии твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопере-

дачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

           Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. За-

кон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы элек-

тричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденса-

тор. Энергия электрического поля конденсатора. 
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Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее со-

ставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических за-

рядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное со-

противление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соеди-

нение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Лен-

ца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек-

тродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямоли-

нейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Ин-

терференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и ис-

пускания света атомами. Линейчатые спектры. 
Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-

нальности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 

Формы организации учебного процесса 
 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 

обучения и дистанционное обучение. При этом используются следующие типы уроков: ком-

бинированные, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобще-

ния и систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе 

учебного процесса используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олим-

пиадные состязания, уроки-путешествия. На уроках применяется парная, групповая, фрон-

тальная работа учащихся. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения физике 

возможно на базе реализации деятельностного подхода, который направлен на развитие каж-

дого ученика, на формирование индивидуальных способностей. На уроке учащиеся овладева-

ют не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это является 

важным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овладению 
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знаниями. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

− организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, опре-

деление оптимального соотношения цели и средств и др.); 

− контролировать свои действия – как после их завершения, так и походу; 

− оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения; 

− осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижени-
ями, чертами своей личности. 

Технологии обучения: 

− технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

− технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− технология проектного обучения; 

− личностно-ориентированные технологии обучения; 

− игровые технологии; 

− информационные технологии обучения. 

Виды учебной деятельности 

При изучении дисциплины на учебных занятиях, во внеурочное время, при выпол-

нении домашних заданий могут быть использованы виды учебно-познавательной дея-

тельности учащихся: 
виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой. 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Вывод и доказательство формул, анализ формул. 

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. Анализ проблемных ситуаций. 

виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Измерение величин. 

 

 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности 

учащихся, выделяют следующие три типа контроля: 

1)    внешний контроль (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

2)    взаимный контроль (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

3)    самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

 

          Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом кон-

троля является самоконтроль. Это связано с тем, что в ходе самоконтроля ученик осознает 

правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти 

действия ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и опти-

мальным образом формировать остаточные знания. 
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         Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной 

стороне контроля результатов обучения. Проверяя работу одноклассника, ученик сверяет ее 

с эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные 

знания. В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы 

знания и основные этапы выполнения конкретного задания, уточняя и приводя в систему 

учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подго-

тавливает ученика к самоконтролю. 

 

Виды контроля 

           Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Её функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в совре-

менной терминологии). 

 

    На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, преду-

сматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуали-

зирует знания, которые ранее не были востребованы. 

 

        Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устра-

нить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные опера-

ции и действия. 

 

       Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректи-

ровки своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить 

неуспеваемость учащихся. 

 

      В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитиче-

ское суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно ис-

править. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь 

ученик изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и 

усвоении последовательности учебных действий, выполнение которых поможет присвоить 

учебный материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть 

разной для разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. 

Только так можно поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и 

сформировать правильное отношение ученика к контролю. 

 

    Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух неболь-

ших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного ма-

териала всей темы. 

 

     Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупре-

ждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последую-

щих разделов учебного предмета. 
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     Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установ-

ление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на 

другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 

     Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля зна-

ний являются, по сути, формирующим контролем знаний и умений. Тематический кон-

троль (вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить ре-

зультаты обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полу-

годие, год или ступень обучения (государственная итоговая аттестация ОГЭ и ЕГЭ). устный 

и письменный контроль. 

 

     Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного по-

вествования о конкретном объекте окружающего мира, физическом явлении, физической ве-

личине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

 

Краткие опросы проводятся: 

·          при проверке пройденного на уроке в конце урока; 

·          при проверке пройденного на уроке в начале следующего урока; 

·          при проверке домашнего задания; 

·          в процессе подготовки учащихся к изучению нового материала; 

·          во время беседы по новому материалу; 

·          при повторении пройденного материала; 

·          при решении задач. 

 

      Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, запи-

сями, выводами, демонстрацией опытов  и приборов, решением задач. 

 

Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем 

классом (ответы с места, фронтальный опрос) проводится обычно на первых этапах обуче-

ния, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на 

этом этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

 

          Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют 

не только способность учеников запоминать и воспроизводить информацию, но и осознан-

ность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать выска-

зывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

  

   Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, формулиро-

вок законов, способов решения учебных задач, готовность ориентироваться в конкретных 

правилах и закономерностях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор 

времени. Обычно проводятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, крат-

ковременные – 15–20 минут и длительные – 40–45 минут. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА», 7 КЛАСС 

 
№ п/п Тема урока Дата по 

плану 

Дата фактически Примеча-

ние 

7а 7б 7

в 

7а 7

б 

7в 
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Введение. Физика и физические методы изучения природы - 4 часа 
1.  Вводный инструктаж по ТБ. Физика 

– наука о природе. Физические тела 

и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явле-

ний и объектов природы. 

       

2.  Физические величины и их измере-

ние. Точность и погрешность изме-

рений. Международная система 

единиц. 

       

3.  Физические законы и закономерно-

сти. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной 

грамотности. 

       

4.  Лабораторная работа №1 "Опре-

деление цены деления измери-

тельного прибора" 

.       

Первоначальные сведения о строении вещества-6 часов 
5. Строение вещества. Атомы и моле-

кулы. 

       

6. Тепловое движение атомов и моле-

кул. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Броуновское движе-

ние. 

       

7. Взаимодействие (притяжение и от-

талкивание) молекул. 

       

8. Лабораторная работа № 2  «Изме-

рение размеров малых тел» 

       

9. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений 

       

10. Повторительно – обобщающий урок 

по теме: «Первоначальные сведения 

о строении вещества». 

       

Взаимодействие тел – 23 часа 
11. Механическое движение. Равномер-

ное движение. 

      

12 Скорость. Единицы скорости.        

13. Расчет пути и времени движения 

при равномерном прямолинейном   

движении. 

       

14. Инерция        

15. Взаимодействие тел. Масса тела, 

единицы измерения  массы. 

       

16. Лабораторная работа №3  « Изме-

рение массы тела на рычажных 

весах». 

       

17. Плотность  вещества.        

18. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

       

19. Лабораторная работа №4  «Изме-

рение объема  тела» 

       

20. Лабораторная  работа  №5 «Опре-        
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деление  плотности  твердого  

тела». 

21. Решение  задач по теме: «Расчет  

массы  и  объёма  тела  по  его  

плотности». 

       

22. Контрольная работа №1 по теме: 

«Механическое движение.  Масса 

тела.  Плотность  вещества». 

       

23. Сила.  Явление тяготения.  Сила  

тяжести. 

       

24. Сила упругости.  Закон  Гука.        

25. Вес тела.        

26. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Невесо-

мость. 

       

27. Динамометр.  Лабораторная рабо-

та №6  «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром». 

       

28. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по од-

ной прямой. 

       

29. Трение. Сила трения. Трение сколь-

жения, качения, покоя. 

       

30. Решение задач по теме: «Сила. Рав-

нодействующая сил». 

       

31. Контрольная работа №2 по теме: 

«Сила. Равнодействующая сил». 

       

32. Трение в природе и технике. Лабо-

раторная работа №7 «Выяснение 

зависимости силы трения сколь-

жения от площади соприкасаю-

щихся тел и прижимающей си-

лы». 

       

33. Повторительно – обобщающий урок 

по теме: «Взаимодействие тел». 

       

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов – 21 час 
34. Давление. Давление твёрдых тел. 

Единицы давления. 

       

35. Способы  уменьшения  и  увеличе-

ния  давления. 

       

36. Вычисление давления.        

37. Давление газа. Объяснение давле-

ния газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

       

38. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

       

39. Контрольная работа №3  по теме: 

«Давление.  Закон  Паскаля». 

       

40. Расчет  давления  жидкостями  на  

дно  и  стенки  сосуда. 

       

41. Решение  задач  по  теме: « Расчет  

давления жидкости  на  дно  и  стен-

ки  сосуда». 

       

42. Сообщающиеся сосуды.        

43. Вес воздуха.  Атмосферное давле-        
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ние и его измерение. 

44. Атмосферное давление на различ-

ных высотах. Барометр-анероид. 

Опыт Торричелли. 

       

45. Манометры.        

46. Решение  задач  с  использованием  

формулы: р = gρh. 

       

47. Контрольная работа  №4  по  те-

ме: «Давление  в  жидкости  и  га-

зе». 

       

48. Гидравлический  пресс.        

49. Действие жидкости и газа  на  по-

груженное  в  них  тело. 

Лабораторная работа №8 «Опре-

деление выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

       

50. Архимедова сила.        

51. Условие плавание тел. 

Лабораторная работа №9 «Выяс-

нение условий плавания тела в 

жидкости». 

       

52. Плавание судов. Воздухоплавание.        

53. Решение задач  на нахождение ар-

химедовой силы. 

       

54. Контрольная  работа  №5  по  те-

ме:  «Давление  твердых  тел,  

жидкостей  и  газов». 

       

Работа. Мощность. Энергия – 13 часов 
55. Механическая работа. Единицы ра-

боты. 

       

56. Мощность. Единицы мощности.        

57. Простые механизмы. Рычаг. Усло-

вия равновесия твердого тела, име-

ющего закрепленную ось движения. 

       

58. Момент силы.          

59. Лабораторная работа   №10 «Вы-

яснение условия равновесия рыча-

га». 

       

60. Равенство работ при использовании 

простых механизмов.  «Золотое пра-

вило» механики. Коэффициент по-

лезного действия механизмов. 

       

61. Промежуточная аттестация. Ито-

говая тестовая работа за курс 7 

класса. 

       

62. Центр тяжести тела. Условия равно-

весия тел. 

       

63. Фронтальная лабораторная ра-

бота №11   «Определение КПД при 

подъеме тела по  наклонной плос-

кости». 

       

64. Контрольная  работа  №6  по  те-

ме: «Работа  и  мощность». 

       

65. Потенциальная энергия поднятого        
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тела, сжатой пружины. Кинетиче-

ская энергия движущегося тела. 

66. Превращение одного вида энергии в 

другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия рек 

и ветра. 

       

67. Решение задач на расчет кинетиче-

ской и потенциальной энергии. 

       

ПОВТОРЕНИЕ-1час        

68. Повторительно – обобщающий  

урок  по  курсу 7 класса. 

       

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА», 7 КЛАСС 

№

 

п/

п 

Тема урока Дата по плану Дата фактически 

 

 

При

ме-

ча-

ние 

  8а 8б 8в 8а 8б 8в 
 

ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ- 23 часа 

1 

Вводный инструк-

таж по ТБ. 

Тепловое движение 

атомов и молекул.  

Термометр. Связь 

температуры со ско-

ростью движения 

молекул. 

       

2 
Внутренняя  энер-

гия. 

       

3 

Два способа  изме-

нения  внутренней  

энергии: работа и 

теплопередача. 

       

4 

Виды теплопереда-

чи. Теплопровод-

ность. Конвекция. 

Излучение 

       

5 

Количество тепло-

ты.  Единицы коли-

чества теплоты. 

Удельная  теплоем-

кость вещества 

       

6 

Расчет количества 

теплоты, необходи-

мого  для нагрева-

ния  тела  или  вы-

деляемого  им  при  

охлаждении.   

       

7 
Лабораторная ра-

бота №1 «Опреде-
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ление   количества  

теплоты  при  

смешивании  воды  

разной  темпера-

туры». 

8 

Решение задач на рас-

чет количеств тепло-

ты, необходимого для 

нагревания тела или  

выделяемого  им  при  

охлаждении.   

       

9 

Лабораторная ра-

бота №2 Определе-

ние  удельной  теп-

лоемкости  твер-

дого  тела». 

       

10 

Энергия топлива.  

Удельная теплота  

сгорания. 

       

11 

Закон  сохранения  и  

превращения  энер-

гии  в  механических  

и  тепловых  про-

цессах. 

       

12 

Решение  задач  по  

теме: «Тепловые 

явления» 

       

13 

Контрольная  ра-

бота  №1  по  теме: 

«Тепловые  явле-

ния». 

       

14 

Агрегатные состоя-

ния вещества. Объ-

яснение изменений 

агрегатных состоя-

ний вещества на ос-

нове молекулярно-

кинетических пред-

ставлений. 

       

15 

Плавление и отвер-

девание  кристалли-

ческих  тел. Темпе-

ратура плавления.  

График плавления  и  

отвердевания. 

       

16 
Удельная  теплота  

плавления. 

       

17 

Испарение.  Погло-

щение  энергии  при  

испарении  жидко-

сти  и  выделение  ее  

при  конденсации  

пара. 

       

18 

Кипение. Темпера-

тура кипения. Зави-

симость температу-

ры кипения от дав-
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ления. Удельная 

теплота парообразо-

вания. 

19 

Относительная 

влажность воздуха и 

её измерение. Пси-

хрометр.  Лабора-

торная работа  №3 

«Определение от-

носительной  

влажности возду-

ха». 

       

20 

Объяснение агре-

гатных состояний 

вещества на основа-

нии атомно-

молекулярного 

строения. Преобра-

зование энергии в 

тепловых машинах. 

Принцип действия 

тепловой машины. 

Двигатель  внутрен-

него  сгорания. 

       

21 

Паровая турбина.  

КПД  теплового  

двигателя. 

       

22 

Решение  задач  по  

теме: «Изменение  

агрегатных  состоя-

ний  вещества». 

       

23 

Контрольная  ра-

бота  №2  по  теме: 

«Изменение агре-

гатных  состояний  

вещества». 

       

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ- 29 часов 

24 

Электризация тел. 

Два рода электриче-

ских зарядов.  

       

25 Электроскоп.          

26 

Проводники  и  не-

проводники  элек-

тричества. 

       

27 
Электрическое  по-

ле. 

       

28 

Делимость электри-

ческого заряда.  

Строение  атомов. 

       

29 
Объяснение  элек-

трических  явлений. 

       

30 

Электрический ток. 

Источники  элек-

трического  тока.  

       

31 
Электрическая  

цепь. 
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32 
Электрический  ток  

в  металлах.   

       

33 

Действие электри-

ческого тока.  

Направление  тока 

       

34 
Сила  тока.  Едини-

цы  силы  тока. 

       

35 

Амперметр.  Изме-

рение  силы  тока.  

Лабораторная ра-

бота №4 « Сборка  

электрической  це-

пи  и  измерение 

силы  тока  в её 

различных  участ-

ках». 

       

36 

Электрическое 

напряжение. Едини-

цы  напряжения.   

Вольтметр.  

       

37 

Электрическое  со-

противление  про-

водников.  Единицы  

сопротивления. 

       

38 

Лабораторная ра-

бота №5 «Измере-

ние  напряжения  

на  различных  

участках  электри-

ческой  цепи». 

       

39 

Зависимость  силы  

тока  от  напряжения.  

Закон  Ома  для  

участка электрической  

цепи. 

       

40 

Расчет  сопротивления  

проводников.  Удель-

ное  сопротивление. 

       

41 

Реостаты.  Лабора-

торная работа №6  

«Измерение силы  

тока   и его регули-

рование   реоста-

том». 

       

42 

Лабораторная ра-

бота №7 «Измере-

ние сопротивления 

проводника при 

помощи ампер-

метра и вольт-

метра». 

       

43 
Смешанное  соеди-

нение проводников. 

       

44 

Решение  задач  на  

закон  Ома  для  

участка  цепи. 

       

45 Контрольная ра-        
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бота  №3  по  теме:  

«Сила тока, 

напряжение и со-

противление про-

водника». 

46 

Работа  электриче-

ского  тока и мощ-

ность  электриче-

ского  тока.    

       

47 

Лабораторная ра-

бота № 8 « Изме-

рение  мощности  и 

работы  тока в 

электрической 

лампе». 

       

48 

Нагревание провод-

ников   электриче-

ским  током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

       

49 

Короткое замыка-

ние. Плавкие предо-

хранители.  

       

50 Конденсатор.        

51 

Расчет электроэнер-

гии, потребляемой 

бытовыми электро-

приборами. 

       

52 

Контрольная ра-

бота №4 по теме: 

«Работа и мощ-

ность электриче-

ского  тока. Закон 

Джоуля – Ленца ». 

       

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ЯВЛЕНИЯ- 5 часов 

53 
Магнитное  поле    

тока.  

       

54 

Электромагниты и 

их применение. Ла-

бораторная работа 

№9 «Сборка  элек-

тромагнита  и  ис-

пытание  его  дей-

ствия». 

       

55 

Постоянные  магни-

ты.  Магнитное  по-

ле  Земли. 

       

56 

Действие  магнитно-

го  поля  на  провод-

ник  с  током.  Элек-

тродвигатель. 

       

57 

Лабораторная ра-

бота №10 «Изуче-

ние электрического 

двигателя посто-

янного тока (на 

модели)». Динамик 
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и микрофон. 

  СВЕТОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ-10 ча-

сов 

 

58 

Источники  света.  

Прямолинейное 

распространение  

света. 

       

59 
Отражение света.  

Закон  отражения.  

       

60 Плоское  зеркало.          

61 

Промежуточная 

аттестация. Итого-

вая тестовая  рабо-

та за курс 8 класса. 

       

62 

Преломление  света. 

Закон преломления 

света. 

       

63 

Линза.  Оптическая  

сила  линзы. Фокус-

ное расстояние лин-

зы.  

       

64 

Построение изобра-

жений,  даваемых 

тонкой линзой. 

       

65 

Лабораторная ра-

бота № 11 «Изуче-

ние свойств изоб-

ражения в линзах». 

       

66 

Глаз как оптическая 

система. Близору-

кость и дальнозор-

кость. Очки. 

       

67 

Решение задач по 

теме: «Световые 

явления» 

       

ПОВТОРЕНИЕ-1час 

68 

 

 

Обобщающий  урок  

по  курсу  8  класса. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА», 9 КЛАСС 
 

№ п/п 

№
 п

о
 т

е
м

е 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 
 

Дата 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

по плану фактически 

Законы взаимодействия и движения тел – 34ч 

1 1 

Вводный инструктаж по ТБ. Материаль-

ная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движе-

ния. Система отсчета. 

1 

   

2 2 Перемещение. 1    

3 3 
Определение координаты движущегося 

тела. 
1 

   

4 4 Прямолинейное равномерное движение. 1    

5 5 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

1 

   

6 6 Средняя скорость. 1    

7 7 
Решение задач по теме: «Прямолинейное 

равномерное движение». 
1 

   

8 8 
Прямолинейное равноускоренное дви-

жение. Ускорение. 
1 

   

9 9 
Скорость прямолинейного равноуско-

ренного движения. График скорости. 
1 

   

10 10 
Перемещение при прямолинейном рав-

ноускоренном движении. 
1 

   

11 11 

Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без началь-

ной скорости. 

1 

   

12 12 

Лабораторная работа №1 «Исследова-

ние равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

1 

   

13 13 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 

   

14 14 
Решение задач по теме: «Прямолинейное 

равноускоренное движение». 
1 

   

15 15 
Решение задач по теме «Прямолинейное 

движение». 
1 

   

16 16 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Прямолинейное движение». 
1 

   

17 17 Относительность движения. 1    

18 18 
Первый закон Ньютона и инерция. 

Инерциальные системы отсчета. 
1 

   

19 19 Второй закон Ньютона. 1    

20 20 Третий закон Ньютона. 1    

21 21 Свободное падение тел 1    

22 22 
Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 
1 

   

23 23 Лабораторная работа №2 «Измерение 1    
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ускорения свободного падения». 

24 24 Закон всемирного тяготения. 1    

25 25 
Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 
1 

   

26 26 

Прямолинейное и криволинейное дви-

жение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

1 

   

27 27 
Решение задач по теме «Движение по 

окружности». 
1 

   

28 28 Искусственные спутники Земли. 1    

29 29 
Импульс тела. Закон сохранения им-

пульса. 
1 

   

30 30 Реактивное движение. 1    

31 31 
Решение задач по теме «Импульс тела. 

Закон сохранения импульса». 
1 

   

32 32 Закон сохранения механической энергии 1    

33 33 
Решение задач по теме «Законы взаимо-

действия и движения тел». 
1 

   

34 34 

Контрольная работа №2 по теме: «За-

коны взаимодействия и движения 

тел». 

1 

   

Механические колебания и волны.  Звук – 15ч. 

35 1 
Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. 
1 

   

36 2 
Маятник. Превращения энергии при ко-

лебательном движении. 
1 

   

37 3 
Величины, характеризующие колеба-

тельное движение. 
1 

   

38 4 

Лабораторная работа №3 «Исследова-

ние зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маят-

ника от длины его нити». 

1 

   

39 5 
Решение задач по теме «Колебательное 

движение». 
1 

   

40 6  Затухающие и вынужденные колебания. 1    

41 7 Резонанс. 1    

42 8 

Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные вол-

ны. 

1 

   

43 9 
Длина волны. Скорость распространения 

волн. 
1 

   

44 10 Источники звука. Звуковые колебания. 1    

45 11 Высота, тембр и громкость звука. 1    

46 12 
Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. 
1 

   

47 13 
Отражение звука. Эхо. Звуковой резо-

нанс. 
1 

   

48 14 
Решение задач  по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 
1 

   

49 15 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Механические колебания и волны. 

Звук». 

1 

   

Электромагнитные  явления – 25 ч 
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50 1 

Магнитное поле и его графическое изоб-

ражение. Неоднородное и однородное 

магнитные поля. 

1 

   

51 2 
Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. 
1 

   

52 3 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки. 

1 

   

53 4 Индукция магнитного поля.  1    

54 5 
Решение задач по теме «Магнитное по-

ле». 
1 

   

55 6 Магнитный поток. 1    

56 7 Явление электромагнитной индукции. 1    

57 8 
Направление индукционного тока. Пра-

вило Ленца 
1 

   

58 9 
Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 
1 

   

59 10 Явление самоиндукции. 1    

60 11 
Получение и передача переменного элек-

трического тока.  
1 

   

61 12 Трансформатор. 1    

62 13 Электромагнитное поле.  1    

63 14 
Электромагнитные волны. Низкочастот-

ные и радиоволны. 
1 

   

64 15 
Колебательный контур. Получение элек-

тромагнитных колебаний. 
1 

   

65 16 Принципы радиосвязи и телевидения. 1    

66 17 Электромагнитная природа света. 1    

67 18 
Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 
1 

   

68 19 Дисперсия света. 1    

69 20 Спектроскоп и спектрограф. 1    

70 21 Типы оптических спектров. 1    

71 22 

Поглощение и испускание света атома-

ми. Происхождение линейчатых спек-

тров. 

1 

   

72 23 

Лабораторная работа №5  «Наблюде-

ние сплошного и линейчатых спектров 

испускания». 

1 

   

73 24 
Решение задач по теме «Электромагнит-

ные колебания и волны». 
1 

   

74 25 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитное поле». 
1 

   

Строение атома и атомного ядра -20 ч 

75 1 Радиоактивность. 1    

76 2 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1    

77 3 
Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 
1 

   

78 4 
Решение задач на закон сохранения мас-

сового числа и заряда. 
 

   

79 5 
Экспериментальные методы исследова-

ния частиц.  
1 

   

80 6 

Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром». 

1 

   



863 

 

81 7 
Протонно-нейтронная модель атомного 

ядра. 
1 

   

82 8 Энергия связи. Дефект масс. 1    

83 9 
Решение задач по теме «Строение атома 

и атомного ядра». 
1 

   

84 10 Деление ядер урана. Цепная реакция.  1    

85 11 

Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра атома урана по фото-

графии треков». 

1 

   

86 12 

Ядерный реактор. Преобразование внут-

ренней энергии атомных ядер в электри-

ческую энергию.  

1 

   

87 13 

Атомная энергетика. Ядерная энергети-

ка. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. 

1 

   

88 14 

Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радио-

активных излучений на живые организ-

мы. 

1 

   

89 15 

Промежуточная аттестация. 

Итоговая тестовая работа за курс 9 

класса.  

1 

   

90 16 Закон радиоактивного распада. 1    

91 17 

Лабораторная работа №8 «Изучение 

треков заряженных частиц по гото-

вым фотографиям». 

1 

   

92 18 Термоядерная реакция. 1    

93 19 
Решение задач по теме «Физика атома и 

атомного ядра». 
1 

   

94 20 
Контрольная работа № 5 по теме: 

«Физика атома и атомного ядра». 
1 

   

Строение и эволюция Вселенной – 5 ч. 

95 1 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система мира. Происхождение Солнеч-

ной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

1 

   

96 2 Большие планеты Солнечной системы. 1    

97 3 Малые тела Солнечной системы. 1    

98 4 

Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение, излучения и эволюция Солнца 

и звезд. 

1 

   

99 5 
Строение и эволюция Вселенной. Гипо-

теза Большого взрыва. 
1 

   

Повторение – 3ч. 

100 1 
Решение задач на повторение по теме 

«Механика». 
1 

   

101 2 
Решение задач на повторение по теме 

«Электромагнитное поле». 
1 

   

102 3 
Повторительно – обобщающий урок по 

курсу 9 класса. 
1 
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2.2.2.10. Биология 

5 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 класса разработана и составлена 

на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г. (5-9 

классы), общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей 

№1, на основе положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 

12.05.2020 г.,  программы Биология:5-11 классы: программы/ курса И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.. - М.:Вентана-Граф, 2015.-400с.,  учебника для 

общеобразовательных организаций: Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений/И.Н.Пономарева, И.В. Николаев. О.А. Корнилова. - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю в течение 1 учебного года. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникаль-

ных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоци-

альном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с 

живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирова-

ния интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетен-

ций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся уме-

ния безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, ана-

лизировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-

ные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математи-

ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России  
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм 

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

Регулятивные УУД 

133. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
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конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

134. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

135. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

136. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

137. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

139. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

140. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

• объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

18. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

19. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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 расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к сре-

де обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений 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, анали-

зировать 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 гри-

бами, 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 объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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• 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, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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.  

 

 

Содержание  

 

 Биология – наука о живых организмах.  

(8 ч.+ 2 ч. резерв) 

 

Клеточное строение организмов 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструментами. Увеличительные приборы.  

 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Организм. 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Великие естествоиспытатели. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. Химический состав 

клетки.  

Лабораторные работы:  

№ 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними». 

№ 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)». 

 

Многообразие организмов 

(10 ч.+ 1 ч. резерв) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни челове-

ка. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.  Условия обитания расте-

ний. Среды обитания растений. Классификация растений. 

Лабораторные работы: 

 № 3 «Изучение органов цветкового растения» 

Царство Животные 
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Общее знакомство с животными. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты).  

Лабораторные работы: 

№ 4 «Изучение строения позвоночного животного» 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. Л.р. №5 «Изучение строения плесневых грибов» 

Жизнь организмов на планете Земля. Среды жизни (7 ч.) 

            Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в вод-

ной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления орга-

низмов к жизни в организменной среде. Природные сообщества. Природные зоны России. 

Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах. 

 

Человек на планете Земля (6 ч.) 

            Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда оби-

тания человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в био-

сфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

1 Биология – наука о живых организмах.  (8 ч.+ 2 ч. резерв) 

2   Многообразие организмов (10 ч.+ 1 ч. ре-

зерв) 

3 Жизнь организмов на планете Земля. Среды жизни  (7 ч.) 

4 Человек на планете Земля  (6 ч.) 

5 Человек на планете Земля  (6 ч.) 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс, 1 час в неделю, 34 часа  

 

№п\п Тема Дата Примечание 

  План Факт.  

I. Биология – наука о живой природе – (8+2=10 часов) 

1 Наука о живой природе    

2 Свойства живого    

3 Методы изучения природы    
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4 Увеличительные приборы. 

 Лабораторная работа №1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов» 

   

5 Строение клетки.  

Лабораторная работа №2 «Приготовле-

ние микропрепарата кожицы чешуи лу-

ка» 

   

6 Ткани    

7 Химический состав клетки    

8 Процессы жизнедеятельности клетки    

9 Великие естествоиспытатели    

10 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Биология-наука о живой природе» 

   

II. Многообразие живых организмов 10+1ч 

11 Царства живой природы    

12 Бактерии:строение и жизнедеятельность    

13 Значение бактерий в природе и для челове-

ка 

   

14 Растения. Основные черты растений    

15 Лабораторная работа №3 «Знакомство с 

внешним строением растений» 

   

16 Животные.   

Лабораторная работа №4 «Изучение 

строения позвоночного животного» 

   

17 Грибы    

18 Многообразие и значение грибов. Лабора-

торная работа №5 «Изучение строения 

плесневых грибов» 

   

19 Лишайники    

20 Значение живых организмов в природе    

21 Обобщение и контроль знаний по теме  

«Многообразие живых организмов» 

   

III. Жизнь организмов на планете Земля -7 часов 

22 Среды жизни планеты Земля    

23 Экологические факторы среды    

24 Приспособления организмов к жизни в 

природе 

   

25 Природные сообщества    

26 Природные зоны России    

27 Жизнь организмов на разных материках    

28 Жизнь организмов в морях и океанах    

IV. Человек на планете Земля – 6ч 

29 Как появился человек на Земле    

30 Как человек изменял природу    

31 Важность охраны живого мира планеты    

32 Сохраним богатство живого мира    

33 Промежуточная аттестация (тестирова-    
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ние)  

34 Экскурсия «Многообразие живого мира»    

 

6 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса разработана и составлена 

на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г. (5-9 

классы), общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей 

№1, положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020г.,  про-

граммы Биология:5-11 классы: программы. / курса И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова и др.. - М.:Вентана-Граф, 2015.-400с.,  учебника для общеобразовательных ор-

ганизаций: Биология: 6 класс: /И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю в течение 1 учебного года. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практи-

ческих задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Эко-

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литера-

тура» и др. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом). 
Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм 

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

Регулятивные УУД 

142. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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143. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

144. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

145. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

146. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

148. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

149. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

• объективизации результатов поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
20. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

21. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

22. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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 расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к сре-

де обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений 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, анали-

зировать 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 гри-

бами, 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 объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое 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;  
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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.  

 

 

 
Содержание учебного курса 

 

Царство растения. Микроскопическое строение растений. ( 5ч.) 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Ве-

гетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений.  

 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. ( 8ч.) 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение по-

бега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Сезонные 

явления в жизни растений. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семян однодольных и двудольных расте-

ний». 

 

Жизнедеятельность цветковых растений. ( 6ч. + 1ч. резерв) 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвен-

ное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Лабораторная работа № 2«Выявление передвижения воды и минеральных веществ в рас-

тении» 

Лабораторная работа № 3 « Вегетативное размножение комнатных растений». 

 

Многообразие растений. ( 11 ч.) 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Выс-

шие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Дву-

дольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызывае-

мых растениями. Историческое развитие растительного мира на Земле.  

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения водорослей». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения мхов» 
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Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосе-

менных растений» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 

Лабораторная работа № 9 «Определение признаков класса в строении растений» 

 

Природные сообщества. (3 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность расте-

ний к совместной жизни в природном сообществе. Сезонные явления в жизни растений. 

Смена природных сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в 

природе. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

1 Царство растения. Микроскопическое строение расте-

ний.  

(5 ч.) 

2  Органы цветкового растения. Микроскопическое стро-

ение растений.  

( 8ч.) 

3 Жизнедеятельность цветковых растений.  ( 6ч. + 1ч. резерв) 

4 Многообразие растений.  ( 11 ч.) 

5 Природные сообщества.  (3 ч.) 

 Итого 34 часа 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс, 1 час в неделю, 34 часа  

 

№п\п Тема Дата Примечание 

  План Факт.  

Раздел 1. Царство Растения. Микроскопическое строение растений /5ч/   

1 Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений 

   

2 Многообразие жизненных форм растений    

3 Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки. 

   

4 Ткани растений.    

5 Обобщение и контроль по теме 
 «Наука о растениях - ботаника» 

   

Раздел 2. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений 

/8ч/ 

6 Семя, его строение и значение. Условия 

прорастания семян. 

Лабораторная работа № 1 
«Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений» 
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7 Корень, его строение и значение    

8 Побег, его строение и развитие     

9 Лист, его строение и значение     

10 Стебель, его строение и значение     

11 Цветок, его строение и значение     

12 Плод. Разнообразие и значение плодов    

13 Обобщение и контроль по теме «Органы 

растений». 

   

Раздел 3. Жизнедеятельность цветковых  растений /6+1=7ч/ 

14 Минеральное питание растений и значе-

ние воды.  

Лабораторная работа №2 «Выявление 

передвижения воды и минеральных 

веществ в растении» 

   

15 Воздушное питание растений — фото-

синтез 

   

16 Дыхание и обмен веществ у растений.    

17 Размножение и оплодотворение 

у растений 

   

18 Вегетативное размножение растений и 

его использование человеком. 

Лабораторная работа №3 «Вегетатив-

ное размножение комнатных расте-

ний» 

   

19 Рост и развитие растений     

20 Обобщение и контроль по теме 

«Жизнедеятельность цветковых растений» 

   

Глава 4. Многообразие растений /11 ч/ 

21 Систематика растений, её значение для 

ботаники 

   

22 Водоросли, их многообразие в природе.  

Лабораторная работа №4 «Изучение 

строения водорослей» 
 

   

23 Отдел Моховидные. Общая характери-

стика и значение. 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

внешнего строения мхов». 

   

24 Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика.   

Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строения папо-

ротника (хвоща)». 

   

25 Отдел Голосеменные. Общая характери-

стика и значение.  

Лабораторная работа №7 

«Изучение внешнего строения хвои, 

шишек и семян голосеменных расте-
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ний». 
26 Отдел Покрытосеменные. Общая характе-

ристика и значение.  

Лабораторная работа №8 «Изучение  

внешнего строения покрытосеменных 

растений» 

   

27 Семейства класса Двудольные    

28 Семейства класса Однодольные Лабора-

торная работа №9 «Определение при-

знаков класса в строении растений». 

   

29 Историческое развитие растительного 

мира 

   

30 Многообразие и происхождение куль-

турных растений. 

Дары Нового и Старого Света. 

   

31 Обобщение и контроль по теме «Много-

образие и развитие растительного мира» 

   

Глава 5. Природные сообщества /3ч/ 

32 Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме  

   

33 Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и её при-

чины 

   

34 Промежуточная аттестация (тестирова-

ние) 

   

 

 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса разработана и составлена 

на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г. (5-9 

классы), общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей 

№1, на основе положения о рабочих программах учителей  МБОУ Лицей №1 от 

12.05.2020г.,  программы Биология:5-11 классы: программы. / курса И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова и др.. - М.:Вентана-Граф, 2015.-400с.,  учебника для общеобра-

зовательных организаций: Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 34 часа - 1час в неделю.  

Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в 

течение 1 учебного года (1час за счет школьного компонента). 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
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существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практи-

ческих задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Эко-

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литера-

тура» и др. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-
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флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм 

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

Регулятивные УУД 

151. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

152. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

153. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

154. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

155. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

157. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

158. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

• объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

23. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

24. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

25. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

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 расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства животных; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к сре-

де обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений 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, анали-

зировать 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 гри-

бами, 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 объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое 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, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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.  

 

 

Содержание  

 

1.Царство Животные. Общие сведения о мире животных (5 ч.) 

Общеезнакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Сре-

ды и места обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение жи-

вотных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Экскурсия «Многообразие животных». 

 

2. Строение тела животных (2 ч.) 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. 
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3. Одноклеточные животные, или Простейшие (4 ч.) 

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразити-

ческими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточны-

ми животными. 

Л. р. № 1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

4.  Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч.) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Ре-

генерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

 

5. Типы червей (5 ч.) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характери-

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профи-

лактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Л. р. № 2 «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пе-

редвижением и реакциями на раздражение». 

6. Тип Моллюски (4 ч.) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхожде-

ние моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Л. р. № 3 « Изучение строения раковин моллюсков». 

7. Тип Членистоногие (7 ч.) 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообраз-

ных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей за-

болеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Пове-

дение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края» 

Л. р. № 4«Изучение внешнего строения насекомого». 

Л. р. № 5«Изучение типов развития насекомых». 

8. Тип Хордовые (33 ч.) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятель-

ности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб 

в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
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Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Про-

исхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значе-

ние земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размноже-

ние пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Зна-

чение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенно-

сти внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры мле-

копитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рас-

судочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млеко-

питающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудите-

лей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и пер-

вая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращива-

ния и ухода за домашними млекопитающими.  

Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания» 

Л. р. № 6 «Изучение внешнего  строения и передвижения рыб» 

Л. р. № 7 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». 

Л. р. № 8«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитаю-

щих». 

9. Развитие живого мира на Земле (6 ч.) 

Доказательства эволюции живого мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции.Развитие 

животного мира на Земле. Современный животный мир. Уровни организации жизни. 

Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих  местности проживания» 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

1 Царство Животные. Общие сведения о мире животных. (5 ч.) 

2 Строение тела животных.  (2ч.) 

3 Одноклеточные животные, или Простейшие.  (4 ч.) 

4 Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. (2ч.) 

5 Типы червей. (5 ч.) 

6 Тип Моллюски. (4 ч.) 

7 Тип Членистоногие. (7 ч.) 
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8 Тип Хордовые. (33 ч.) 

9 Развитие живого мира на Земле. (6 ч.) 

 Итого 68 часов 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема Дата Примечание 

1. Царство Животные. Общие сведения о мире животных (5ч) 

1 Зоология-наука о животных. Общее знаком-

ство с животными. 

   

2 Животные и окружающая среда    

3 Классификация животных и основные систе-

матические группы 

   

4 Влияние человека на животных.    

5 Краткая история развития зоологии. Обобще-

ние знаний по теме "Общие сведения о мире 

животных» 

   

2. Строение тела животных (2ч.) 

6 Клетка.    

7 Ткани, органы и системы органов    

3.Одноклеточные животные, или Простейшие (4ч) 

8 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 

   

9 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы 

   

10 Тип Инфузории. Л. р. № 1 «Изучение строе-

ния и передвижения одноклеточных живот-

ных» 

   

11 Значение простейших. Обобщение знаний по 

теме «Подцарство Простейшие». 

   

4. Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2ч) 

12 Строение и  жизнедеятельность кишечнопо-

лостных. 

   

13 Разнообразие кишечнополостных. Обобще-

ние знаний по теме «Тип Кишечнополост-

ные» 

   

5.Типы червей (5ч) 

14 Тип Плоские черви.    
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15 Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни 

   

16 Тип Круглые черви.    

17 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинко-

вые черви. 

   

18 Класс Малощетинковые черви.  

Л/р № 2 «Изучение внешнего строения дож-

девого червя, наблюдение за его передвиже-

нием и реакциями на раздражение». 

   

6. Тип Моллюски (4ч) 

19 Общая характеристика моллюсков.    

20 Класс Брюхоногие моллюски.    

21 Класс Двустворчатые моллюски. 

Л. р. № 3 « Изучение строения раковин мол-

люсков». 

   

22 Класс Головоногие моллюски    

7. Тип Членистоногие (7ч) 

23 Общая характеристика типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные.. 

   

24 Класс Паукообразные.    

25 Класс Насекомые. Л. р. № 4«Изучение внеш-

него строения насекомого». 

   

26 Типы развития насекомых 

Л. р. № 5«Изучение типов развития насеко-

мых» 

   

27 Общественные насекомые-пчелы и муравьи. 

Значение насекомых. Охрана насекомых. 

   

28 Насекомые – вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний человека 

   

29 Обобщение и контроль знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

   

8. Тип Хордовые (33ч) 

30 Общая характеристика типа Хордовых. Бес-

черепные 

   

31 Черепные, или Позвоночные. Внешнее строе-

ние рыб. Л. р. № 6 «Изучение внешнего  

строения и передвижения рыб» 

   

32 Внутреннее строение рыб    

33 Особенности размножения рыб    

34 Основные систематические группы рыб.    
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35 Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана 

   

36 Среда обитания и строение тела земновод-

ных. 

   

37 Строение и функции внутренних органов 

земноводных.  

   

38 Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных 

   

39 Разнообразие и значение земноводных. 

Обобщение знаний по теме « Класс Земно-

водные» 

   

40 Общая характеристика класса Пресмыкаю-

щиеся. Внешнее строение и скелет пресмы-

кающихся. 

   

41 Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся 

   

42 Разнообразие пресмыкающихся.    

43 Значение и происхождение пресмыкающихся. 

Обобщение знаний по теме «Класс Пресмы-

кающиеся» 

   

44 Внешнее строение птиц. 

 

Л. р. № 7 «Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц». 

   

45 Опорно-двигательная система птиц.    

46 Внутреннее строение птиц    

47 Размножение и развитие птиц.    

48 Годовой жизненный цикл и сезонные явления 

в жизни птиц. 

   

49 Разнообразие птиц. Экологические группы 

птиц. 

   

50 Значение и охрана птиц.     

51 Происхождение птиц. Птицеводство.    

52 Обобщение знаний по теме «Класс Птицы»    

53 Внешнее строение млекопитающих     

54 Внутреннее строение млекопитающих.  Л. р. 

№ 8«Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих». 

   

55 Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный  цикл.  

   

56 Происхождение и многообразие млекопита-    
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ющих. 

Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопи-

тающих местности проживания» 

57 Высшие, или плацентарные, звери: насекомо-

ядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобраз-

ные, хищные. 

   

58 Высшие, или плацентарные, звери: ластоно-

гие и китообразные, парнокопытные и непар-

нокопытные, хоботные. 

   

59 Высшие, или плацентарные, звери: приматы.     

60 Экологические группы млекопитающих    

61 Значение млекопитающих для человека    

62 Обобщение знаний по теме «Класс Млекопи-

тающие» 

   

9. Развитие живого мира на Земле (6ч) 

63 Доказательства эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

   

64 Развитие животного мира на Земле.    

65 Уровни организации жизни.    

66 Обобщение знаний по теме «Развитие живого 

мира» 

   

67 Промежуточная аттестация (тестирование)    

68 Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопи-

тающих  местности проживания» 

   

 

 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 8 класса разработана и составлена 

на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г. (5-9 

классы), общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей 

№1, на основе положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 

12.05.2020г.,  программы Биология:5-11 классы: программы. / курса И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова и др.. - М.:Вентана-Граф, 2015.-400с.,  учебника для общеобра-

зовательных организаций: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов - 2часа в неделю.  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 



 

895  

  

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практи-

ческих задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Эко-

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литера-

тура» и др. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического со-

знания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению есте-

ственных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

• основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
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• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оцен-

ки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; 

• Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в приро-

де. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследствен-

ных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в 

организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

• изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологиче-

ские эксперименты, объяснять результаты опытов. 

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов чело-

века; 

• выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаи-

модействие систем и органов организма человека; 

• сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

• определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе; 
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• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Ин-

тернет-ресурсах; 

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 окружаю-

щей 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 биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные 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 биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной 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 пер-

вой 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, анали-

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

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

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров 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 особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

 

 

 

 

Содержание  

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма челове-

ка для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм челове-

ка. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспери-

мент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и живот-

ных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного че-

ловека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов орга-

низма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функ-

ций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлек-

торная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особен-

ности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и поло-

вые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, стро-

ение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные 

с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражне-

ний для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травма-

тизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
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Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, вли-

яющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммуните-

та. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатиче-

ская системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строе-

ние и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосу-

дам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Га-

зообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спа-

сении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. По-

кровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделе-

ния мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в пла-

нировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: па-

лочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функ-

ции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 
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Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Позна-

вательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и пере-

даче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: спо-

собности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потреб-

ностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы орга-

нов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника ве-

ществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характери-

стика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды.  

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

4. Сравнение микроскопического строения крови лягушки и человека. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

7. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

 

 

Тематический план 

 

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Раздел 1 Введение в науки о человеке  (2 ч.) 

2 Раздел 2  Общие свойства организма человека (3ч.) 

3 Раздел 3 Опора и движение (9 ч.) 

4 Раздел 4  Кровь и кровообращение (9ч.) 

5 Раздел 5 Дыхание  (6 ч.) 

6 Раздел 6   Пищеварение (7 ч.) 

7 Раздел 7 Обмен веществ и энергии   (3 ч.) 

8 Раздел 8 выделение  2 ч.) 

9 Раздел 9 Покровы тела  (3 ч.) 



 

901  

  

10 Раздел 10 Нейрогуморальная регуляция функций орга-

низма 

(6 ч.) 

11 Раздел 11 Сенсорные системы (анализаторы) (5 ч.) 

12 Раздел 12 Высшая нервная деятельность  (6 ч.) 

13 Раздел 13 Размножение и развитие  (5 ч.) 

14 Раздел 14 Здоровье человека и его охрана  (2ч.) 

 Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

2 часа в неделю (68 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема  Дата Примечание 

План Факт. 

Раздел 1 Введение в науки о человеке (2ч) 

1 Науки об организме человека    
2 Структура тела. Место человека в живой приро-

де.  

   

Раздел 2  Общие свойства организма человека (3ч) 
3 Клетка: строение, химический состав и жизне-

деятельность    

   

4 Ткани. 

Лабораторная работа №1«Выявление особен-

ностей строения клеток разных тканей». 

   

5 Системы органов в организме. Уровни органи-

зации организма. Нервная и гуморальная регу-

ляция. 

   

Раздел 3 Опора и движение (9ч) 
6 Скелет. Строение, состав и соединение костей     
7 Скелет головы и туловища.    
8 Скелет конечностей.     
9 Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей   

   

10 Мышцы человека    
11 Работа мышц.    
12 Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы.  

   

13 Практическая работа №1" Выявление    
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нарушений осанки и наличия плоскостопия". 
14 Обобщение по разделу «Опора и движение»    

Раздел 4  Кровь и кровообращение (9ч) 
15 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. 

  

   

16 Лабораторная работа №2 «Сравнение микро-

скопического строения крови лягушки и челове-

ка». 

   

17 Иммунитет.     
18 Тканевая совместимость и переливание крови     
19 Строение и работа сердца.  Круги 

кровообращения 

   

20 Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Практическая работа№2 

«Подсчет пульса в разных условиях и измерение 

артериального давления». 

   

21 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов    
22 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях 

   

23 Обобщение знаний по теме «Кровь и 

кровообращние» 

   

Раздел 5 Дыхание (6ч) 
24 Значение дыхания. Органы дыхания    
25 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. 

 

   

26 Дыхательные 

движения. Практическая работа №3 

«Измерение жизненной емкости легких 

Дыхательные движения». 

   

27 Регуляция дыхания    
28 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении 

органов дыхания 

   

29 Обобщение знаний по теме «Дыхание»    

Раздел 6 Пищеварение (7ч) 
30 Значение пищи и ее состав.    
31 Органы пищеварения    
32 Зубы. Пищеварение в ротовой полости    
33 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеваре-

ния 

   

34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание пита-

тельных веществ    

   

35 Регуляция пищеварения. Заболевания органов 

пищеварения.  

   

36 Обобщение знаний по теме «Пищеварение»    

Раздел 7 Обмен веществ и энергии (3ч) 
37 Обменные процессы в организме    
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38 Нормы питания. Обмен белков, жиров, углево-

дов  

   

39 Витамины.     

Раздел 8 Выделение (2 ч) 
40 Строение и функции почек     
41 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

   

                                                        Раздел 9 Покровы тела (3 ч) 
42 Значение кожи  и ее строение     
43 Нарушение кожных покровов и повреждения 

кожи. 

Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание.  

   

44 Оказание первой помощи при тепловом и сол-

нечном ударах 

   

Раздел 10 Нейрогуморальная регуляция функций организма (6ч) 
45 Железы внешней, внутренней и смешанной сек-

реции 

   

46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и разви-

тии организма 

   

47 Значение, строение и функционирование нерв-

ной системы     

   

48 Автономный (вегетативный) отдел нервной си-

стемы. Нейрогормональная регуляция  

   

49 Спинной мозг    
50 Головной мозг: строение и функции  

Практическая работа № 4 «Изучение строе-

ния головного мозга»  

   

Раздел 11 Сенсорные системы(анализаторы) (5ч) 
51 Как действуют органы чувств и анализаторы    
52 Орган зрения и зрительный анализатор 

Практическая 

работа №5«Изучение строения и работы орга-

на зрения» 

   

53 Заболевания и повреждения глаз    
54 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы    
55 Органы осязания, обоняния, вкуса     

Раздел 12 Высшая нервная деятельность (6ч) 
56 Врождённые формы поведения.       
57 Приобретённые формы поведения.     
58 Закономерности работы головного мозга      
59 Биологические ритмы. Сон и его значение     
60 Особенности высшей нервной деятельности. 

Познавательные процессы  

   

61 Воля и эмоции. Внимание Работоспособность.  

Режим дня 

   

 Раздел 13 Размножение и развитие (5ч) 
62 Половая система человека    
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63 Наследственные и врождённые заболевания. Бо-

лезни, передающиеся половым путём  

   

64 Внутриутробное развитие организма. Развитие 

после рождения 

   

65 О вреде наркогенных веществ     
66 Психологические особенности личности    
 Раздел 14 Здоровье человека и его охрана (2ч) 

67 Здоровье человека и его охрана.    
68 Промежуточная аттестация (тестирование)    

 

 

 

9 класс 

 

Пояснительная записка 

        

Рабочая программа по биологии 9 класса составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования второго поко-

ления Приказ МО РФ №1897 от 17.12.2010г., общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих программах учителя МБОУ 

Лицей №1 от 12.05.2020г., Биология. 5-9 классы: программа / авт.-сост. И.Н.Пономарёва, 

В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2013.,  

учебника Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.  Биология. 9 класс. – М.: Вен-

тана-Граф, 2018. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Обуча-

ющиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоро-

вья, для повседневной жизни и практической деятельности. Особое внимание уделено со-

держанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Изучение биологии в 9 классах, согласно требованиям, федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, направлено на до-

стижение следующих целей : овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современ-

ных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; развитие познавательных интересов, формирование на базе 

знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

Задачи курса 

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

- обеспечить усвоение учащимися знаний по биологии в соответствии со стандар-

том биологического образования (через систему уроков) 

- добиться понимания школьниками практической значимости биологических зна-

ний 
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- продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектиро-

вать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме (че-

рез систему заданий) 

- выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы (через лабораторные работы) 

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассни-

ков моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверен-

ность в себе, закрепить умение достигать поставленной цели. 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных лично-

стей с положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся 

и развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, со-

трудничать и уважать окружающих). 

По программе на изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в неде-

лю. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 час в неделю в те-

чение 1 учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по графику в форме тестирования. 
 

 

 

 

Планируемые результаты 

Изучение курса «Биология. 9 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующих умений и навыков: 

Выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• использовать методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 

• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 

• Работать с увеличительными приборами, наблюдать микрообъекты и процессы; делать 

рисунки микропрепаратов, фиксировать результаты наблюдений; 

• Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями; 

• Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы 

на основе сравнения; 

• Находить связь строения и функции клеток разных тканей; раскрывать сущность процессов 

жизнедеятельности клеток; выделять существенные признаки строения клеток разных 
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царств; делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств и о том, 

какой объект имеет более сложное строение; 

• Доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 

• Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность приспособления организмов к 

среде обитания; 

• Выделять существенные признаки вида,  объяснять причины многообразия видов; 

• Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; анализировать и оценивать влияние деятельности человека на биосферу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта или исследования по биологии; 

• Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 

• Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправлять 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства ( в том числе Интернет); 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

биологического объекта; преобразовывать биологическую информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

• Соблюдать принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха. 

 
Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа 

жизни и здоровьесберегающие технологии. 

4. Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки. 

6. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости на 

основе достижений науки. 

7. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

8. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских ка-

честв в процессе разнообразной творческой деятельности 
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9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном самоуправ-

лении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

10. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

11. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителя-

ми, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно - 

полезной деятельности. 

12. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

13. Формирование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования. 

14. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

15. Умение применять полученные знания в практической деятельности 

16. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоя-

тельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, объяснять при-

чины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные знания в практиче-

ской деятельности; 

17. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

18. Критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Метапредметные: 

1) Познавательные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познава-

тельной деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть про-

блемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, ква-

лифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить био-

логическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать ин-

формацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

5. Формировать  и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять получен-

ные результаты. 

7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций. 

9. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

10. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

ектов. 

2) Регулятивные УУД: 
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1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать резуль-

таты работы).  

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть ко-

нечные результаты работы, выбирая средства достижения цели. Умение соотносить 

свои действия с планируемым результатом. 

4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее реше-

ние. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее разви-

тия. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире. 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье чело-

века, осознание необходимости сохранения природы. 

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе. 

7. Овладение методами: наблюдение, описание. Проводить биологические исследова-

ния и делать выводы на основе полученных результатов. 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобаль-

ных проблем. 

9. Освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и от-

дыха. 

10. Понимание смысла биологических терминов. Их применение при решение биологи-

ческих проблем и задач. 

11. Формулирование правил техники безопасности в кабинете биологии при выполне-

нии лабораторных работ. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и осно-

вы здорового образа жизни, применять их на практике; оценивать поведение человека с 

точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 
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3) В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

4) В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусе ядовитыми животными. 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие ми-

ра природы. 

 

 

 

 

Содержание 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

• Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

• Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами 

• Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

• Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

• Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 

клетки. 

• Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические 

и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, 

липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

• Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями 

• Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 

особенности их строения и функции 

• Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки — обеспечение её нормального функционирования 

• Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. 

Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

• Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы 

• Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 
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• Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

• Лабораторные работы: 

1. М

ногообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток  

2. Р

ассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  

 

 

 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

• Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

• Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная 

форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и 

вирусов в природе 

• Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и 

побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения.Типы 

бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

• Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

• Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими 

организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства 

грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

• Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 

забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам 

добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

• Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

• Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы 

органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные свойства человека 



 

911  

  

• Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у животных и растений 

• Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения 

• Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

• Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных 

исследований наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

• Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и 

его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

• Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

• Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

• Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

• Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов  

4. Изучение изменчивости у организмов 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

• Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

• Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

• Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

• Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

• Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

• Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 
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эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

• Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

• Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида 

как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. 

Популяция — форма существования вида 

• Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

• Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение 

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и 

атавизмы) 

• Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

• Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

• Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: 

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

• Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

• Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма 

человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе 

происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное 

свойство человека 

• Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

• Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 

• Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

• Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 

биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека 

в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

• Лабораторная работа: 

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

• Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

• Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия 

факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 
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• Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. 

Экологические группы организмов 

• Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение 

биотических связей 

• Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, 

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность 

• Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции 

• Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 

природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

• Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: 

живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого 

вещества в биосфере 

• Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ 

• Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 

человека и природы 

• Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

• Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана 

природы, всеобщее экологическое образование населения. 

• Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды  

• Экскурсия в природу: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Экскурсия:  

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов Лабораторные 

работы 

Экскурсии  

1 Тема 1. Общие зако-

номерности жизни 

5   

2 Тема 2. Закономерно-

сти жизни на клеточ-

ном уровне 

10 2  

3 Тема 3. Закономерно-

сти жизни на организ-

менном уровне 

17 2  

4 Тема 4. Закономерно-

сти происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

20 1  

5 Тема 5. Закономерно-

сти взаимоотношений 

организмов и среды 

15 1 1 

 ИТОГО 67 часов 6 1 

 РЕЗЕРВ 1 час   

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема  Дата Примечание 

План Факт. 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

1 Биология — наука о живом мире 

 

   

2 Методы биологических исследований 

 

   

3 Общие свойства живых организмов 

 

   

4 Многообразие форм жизни.  

 

   

5 Обобщение и контроль знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

   

 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
6 Многообразие клеток  

ЛР № 1 
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Многообразие клеток эукариот. Сравнение рас-

тительных и животных клеток 
7 Химические вещества в клетке 

 

   

8 Строение клетки 

 

   

9 Органоиды клетки и их функции 

 

   

10 Обмен веществ — основа существования клетки 

 

   

11 Биосинтез белка в живой клетке 

 

   

12 Биосинтез углеводов — фотосинтез    
13 Обеспечение клеток энергией 

 

   

14 Размножение клетки и её жизненный цикл 

ЛР № 2 

Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками 

   

15 Обобщение и контроль  знаний по теме «Зако-

номерности жизни на клеточном уровне» 

   

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 
16 Организм — открытая живая система (биоси-

стема) 

 

   

17 Примитивные организмы. Бактерии и вирусы 

 

   

18 Растительный организм и его особенности 

 

   

19 Многообразие растений и значение в природе 

 

   

20 Организмы царства грибов и лишайников 

 

   

21 Животный организм и его особенности 

 

   

22 Многообразие животных    
23 Сравнение свойств организма человека и жи-

вотных 

 

   

24 Размножение живых организмов 

 

   

25 Индивидуальное развитие организмов 

 

   

26 Образование половых клеток. Мейоз 

 

   

27 Изучение механизма наследственности 
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28 Основные закономерности наследственности 

организмов 

   

29 Закономерности изменчивости  

ЛР № 3 

Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов 

 

   

30 Ненаследственная изменчивость  

ЛР № 4 Изучение изменчивости у организмов 

   

31 Промежуточная диагностическая работа    
32 Основы селекции организмов. 

 Обобщение и контроль знаний по теме «Зако-

номерности жизни на организменном уровне» 

   

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 
33 Представления о возникновении жизни на Земле 

в истории естествознания 

 

   

34 Современные представления о возникновении 

жизни на Земле 

   

35 Значение фотосинтеза и биологического круго-

ворота веществ в развитии жизни 

 

   

36 Этапы развития жизни на Земле 

 

   

37 Идеи развития органического мира в биологии 

 

   

38 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

 

   

39 Современные представления об эволюции орга-

нического мира 

   

40 Вид, его критерии и структура 

 

   

41 Процессы образования видов 

 

   

42 Макроэволюция как процесс появления надви-

довых групп организмов 

   

43 Основные направления эволюции  

 

   

44 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов 

   

45 Основные закономерности эволюции  

ЛР № 5 Приспособленность организмов к сре-

де обитания 

 

   

46 Человек — представитель животного мира    
47 Эволюционное происхождение человека    
48 Ранние этапы эволюции человека    
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49 Поздние этапы эволюции человека 

 

   

50 Человеческие расы, их родство и происхожде-

ние 

 

   

51 Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли 

   

52 Обобщение и контроль знаний по теме «Зако-

номерности происхождения и развития жизни 

на Земле» 

   

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 
53 Условия жизни на Земле 

 

   

54 Общие законы действия факторов среды на ор-

ганизмы 

   

55 Приспособленность организмов к действию 

факторов среды 

   

56 Биотические связи в природе 

 

   

57 Популяции  

 

   

58 Функционирование популяций в природе 

 

   

59 Природное сообщество — биогеоценоз 

 

   

60 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

 

   

61 Развитие и смена природных сообществ    
62 Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

 

   

63 Основные законы устойчивости живой природы    
64 ЛР № 6 Оценка качества окружающей среды    
65 Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы 

   

66 Экскурсия в природу «Изучение и описание 

экосистемы своей местности» 

   

67 Обобщение и контроль знаний по теме «Зако-

номерности взаимоотношений организмов и 

среды» 

 

   

68 Промежуточная аттестация (тестирование)    
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2.2.2.11. Химия 

 

8 класс 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по предмету химия для 8 класса разработана на основе ФГОС 

основного общего образования №1577 редакции от 31.12.2015 г.; общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих про-

граммах учителей МБОУ Лицея №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г., программы: Предмет-

ная линия учебников Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 8-9 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций/ Н.Н.Гара.- М.Просвещение, 2019 г. 

          Для реализации данной программы используется УМК Г.Е.Рудзитис ( учебника:   

Химия: Неорг. химия.: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. 

Цели изучения химии. 

Изучение химии в основной школе направлено:  

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химиче-

ской символики;  

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический экс-

перимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений 

химических реакций;  

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в соот-

ветствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  

задач  в повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  че-

ловека  и окружающей среде.  

Задачи изучения химии. 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззрен-

ческого характера. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в при-

роде, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять неслож-

ные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химиче-

ские знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в реше-

нии главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообраз-

ного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выра-
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женных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвое-

ния учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам умствен-

ной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

• В содержании данного курса представлены основополагающие химические  теоре-

тические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование  

закономерностей  химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

• Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  ор-

ганических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  можно  было  

объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  теоретические  положе-

ния,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем 

мире.  

• Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  

• В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  

проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описа-

нию  их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «Химия» 

 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы    основно-

го общего образования являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком химии; 

-осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как ос-

новы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планиро-

вать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей сре-

ды; 

-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; 

-приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использова-

нием лабораторного оборудования и приборов; 
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-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, ком-

пьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Ин-

тернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 
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Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные програм-

мно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диало-

га (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиоз-

ных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения про-

исходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на ос-

новные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
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Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, по-

тенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопас-

ный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особен-

но живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение че-

ловека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения химии.  

 Ученик должен   

Знать и понимать:  

• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  

и уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  

электролит  и неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстанови-

тель,  окисление  и восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь:  

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, 

номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периодической  систе-

ме Д. И. Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  

периодов  и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их поло-

жения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основ-

ных  классов неорганических веществ;  

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  эле-

мента  в соединениях,  вид  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  

реакций  ионного обмена;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы  строения 

атомов  первых  20 элементов  периодической  системы   

Д. И.Менделеева;  уравнения  химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
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• распознавать  опытным  путем  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;  растворы 

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы;  

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повсе-

дневной жизни с целью:  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;      

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм человека;                                                      

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;                                    

- приготовления растворов заданной концентрации.   

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита-

нии экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюде-

нием правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выра-

женных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоре-

тические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материа-

лов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реак-

ций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове-

дению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспери-

мента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усво-

ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпред-

метных связях с предметами:«Биология», «География», «История», «Литература», «Мате-
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матика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Эколо-

гия». 

 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Хими-

ческие формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические урав-

нения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – еди-

ница количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физи-

ческие 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. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

 

 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические свойства во-

ды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химиче-

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Но-

менклатура. Физические свойства оснований.Получение оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индика-

торы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номен-

клатура. Физические свойства солей.Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема без-

опасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энер-

гетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их со-
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единений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения ато-

ма. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. (8 класс) 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. (8 класс) 

3. Получение кислорода и изучение его свойств. (8 класс) 

4. Получение водорода и изучение его свойств. (8 класс) 

5. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

(8 класс) 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со-

единений». (8 класс) 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. (8 класс) 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элемен-

тов.(8 класс) 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по ко-

личеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. (8-9 класс) 

 

 

На изучение программного материала отведено 68ч , 2 часа в неделю. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ Разделы программы 
Кол-во 

часов 

  

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 

1 
Основные понятия 

химии. 

53 

 

6  

 
Тема1. 

Первоначальные 

химические  понятия          

20 2 1 

 Тема 2. 3Кислород   

Водород.        

 

9 1 - 

 Тема 4 Вода. Раство-

ры.       

7 1 1 



 

926  

  

 

 Тема 5 Количествен-

ные отношения в хи-

мии 

4   

 Тема6.Важнейшие 

классы неорганиче-

ских соединений.                                                                                                   

13 1 1 

2 Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементовД.И. 

Менделеева. 

Строение атома 

8 - - 

 Тема.7.Периодический  

закон  и  периодиче-

ская  таблица  химиче-

ских  элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома   

8 - - 

3 Строение вещества. 7 1  

 Тема8. Строение ве-

щества.  

 

7 - 1 

 Итого 68 6 5 

 

9 класс 

 

 
 Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа  по предмету химия для 9 класса разработана на основе ФГОС 

основного общего образования №1577 редакции от 31.12.2015 г.; общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих про-

граммах учителей МБОУ Лицея №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г., программы: Предмет-

ная линия учебников Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 8-9 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций/ Н.Н.Гара.- М.Просвещение, 2019 г; 

          Для реализации данной программы используется УМК Г.Е.Рудзитис ( учебника:   

Химия: Неорг. химия.: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Данная рабочая программа придерживается рекомендаций по выделению тем и ча-

сов, предназначенных для их прохождения: автора Н.Н Гара, рассчитана на 68 часов (из 

расчета 2 раза в неделю). 

 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Цели изучения химии. 

Изучение химии в основной школе направлено:  

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химиче-

ской символики;  

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический экс-

перимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений 

химических реакций;  

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в соот-

ветствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  

задач  в повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  че-

ловека  и окружающей среде.  

 

Задачи изучения химии. 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений миро-

воззренческого характера. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в при-

роде, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять неслож-

ные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в реше-

нии главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целе-

сообразного поведения в быту и в процессе трудовой  

деятельности. 

 

 

• Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только до-

биться усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале 

приемам умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего 

обучения. 

• В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  

свойствами,  исследование  закономерностей  химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  
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• Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  

органических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  

можно  было  объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  

теоретические  положения,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире.  

• Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

химических реакций.  

• Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  

объяснять  свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти 

вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  проведе-

нию практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описанию  их  

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

 

 

 

 

1.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

                  

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основ-

ного общего образования являются:                                              

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как ос-

новы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира; 

 3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обра-

щения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружа-

ющей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химически-

ми явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость приме-

нения веществ от их свойств; 

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использо-

ванием лабораторного оборудования и приборов; 

 6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связан-

ных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 
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 8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональ-

ной деятельности;  

9)  формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколгических ката-

строф.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, ком-

пьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Ин-

тернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
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Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные програм-

мно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диало-

га (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

 

В результате изучения химии ученик должен знать / понимать 

 • химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 • важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; уметь  

  • называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 • объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;                                                                                                                     

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 
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в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь меж-

ду составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов не-

органических веществ;  

 • определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 • составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов 30 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических ре-

акций;     • обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;                                   

      • распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; рас-

творы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 • вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 • безопасного обращения с веществами и материалами; 

 • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 • критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 • приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиоз-

ных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения про-

исходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на ос-

новные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, по-

тенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопас-

ный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особен-

но живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 
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Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение че-

ловека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

 

Девятиклассник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов ре-

акции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или по-

глощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению сте-

пеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
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• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих ре-

акций. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

  
Раздел 1. Многообразие химических реакций (16 ч) 

 Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена с точки зрения окисления и восстановления. 

 Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных ре-

акций  с помощью  метода электронного баланса. 

            Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические ре-

акции. Термохимические  уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций. Первоначальные представления о катализе. 

Практическаие работы 

№1 Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

№2 Решение экспериментальных задач по теме: Свойства кислот оснований солей 

как       электролитов. 

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Демонстрации: 

Примеры экзо и эндо термических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и ук-

сусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой разной конц   етрации при раз-

ных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в 

расплавленной селитре. 

            Расчётные задачи:  

Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.  

Электролитическая диссоциация  кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электроли-

ты. Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена и условия их  протекания. Химические свойства основных клас-

сов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации 

и окислительно – восстановительных реакциях. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 
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. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их ато-

мов.. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов.  

.Хлор. Свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород.  Свойства. Получение.  

. Соляная кислота и ее соли. 

. Практическая работа 3. 

Получение  соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Демонстрации. 

Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде.  

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Кислород и сера 

.Положение кислорода и серы.  в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия серы. Свойства и  применение серы. Сероводород. Сульфиды. Ок-

сид серы (IV).  

. Оксид серы (VI).  Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

. Практическая работа 4. 

Решение экспериментальных задач по теме « Кислород и сера» 

Решение расчетных задач. 

Демонстрации. Аллотропные  модификации 

серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Качественные реакции на султфид-, сульфит-,и сульфат- ионы в растворе. 

Расчетные задачи. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема, и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, со-

держащего определенную долю примесей. 

Азот и фосфор 

Положение азота и фосфора  в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот свойства, применение. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение.  

 Практическая работа 5. 

 Получение  аммиака и изучение его свойств. 

Соли аммония. Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства  разбавленной  азотной 

кислоты.  

 Свойства  концентрированной   азотной кислоты. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотро-

пия. Свойства.  

. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитра-

тов и фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Углерод и кремний 

. Положение углерода  и кремния  в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия.  Химические свойства углерода. Адсорбция. . Угарный газ, свойства, физио-

логическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кругово-

рот в природе. 
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 Практическая работа 6.  

Получение оксида углерода (IV) изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Обобщение по теме «Неметаллы» 

 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Образцы природных 

карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная на карбо-

нат – ион. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема, или количе-

ства одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Металлы  

Положение  металлов   в периодической системе, Металлическая связь. Физические свой-

ства. Сплавы металлов. Нахождение в природе. Общие способы получения.  Химические 

свойства металлов. Ряд. активности металлов.  Щелочные металлы. Нахождение в приро-

де. Физические  и химические свойства.   Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. При-

менение. Щелочно-земельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения  Алюминий. Нахождение в природе. Свойства.  

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Нахождение в природе. Свойства.   

Соединения  железа. 

 Практическая работа 7  

Решение экспериментальных задач по теме « Металлы и их соединения» 

 Повторение по теме  Металлы 

 Контрольная работа по теме «Металлы» 

Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

магния, кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты.   Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с рас-

творами солей. Ознакомление со свойствами  и превращениями карбонатов и гидрокарбо-

натов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции  на ионы железа (II) и железа (III). 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема, или количе-

ства одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Раздел 3 . Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 

Органическая  химия.  Углеводороды. Предельные углеводороды. Непредельные углево-

дороды. 

Производные углеводородов. Спирты.  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры, жиры. 

Углеводы. Аминокислоты.  Белки. Полимеры.  

Обобщающий урок по теме « Важнейшие органические соединения». 

Демонстрации. Модели молекул органических   соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Получение этилена. Качественные реакции на этилен 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 
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Качественная реакция на глюкозу и крахмал. Образцы изделий из полиэтилена, полипро-

пилена 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ 
Разделы 

программы/темы 
Кол-во часов 

  

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Многообразие хими-

ческих реакций.  

15 2 1 

 Тема № 1. Классифи-

кация химических ре-

акций. 

6 1 1 

 Тема №2.Химические 

реакции вводных рас-

творах. Электролити-

ческая диссоциация. 

Реакции ионного об-

мена и условия их 

протекания. 

9 1  

2 Многообразие  

веществ. 

43 5 3 

 Тема3. Галогены 5 1  
 Тема 4.Кислород и 

сера. 

8 1 - 

 Тема5. Азот и фосфор. 9 1 - 
 Тема 6. Углерод и 

кремний. 

8 1 1 

 Тема 7. Металлы  13 1 1 
3 Краткий обзор 

важнейших 

органических 

веществ 

9 - 1 

 Итого 68 7 4 
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2.2.2.12. Изобразительное искусство  

 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана и составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания №1577 в редакции от 31.12.2015г., 

2.Образовательной программыосновного общего образования  МБОУ Лицей 

№1, 

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1,протокол от 

12.05.2020. 

4.Программы по изобразительному искусству для 5-8 классов общеобразовательной шко-

лы ( автор-составитель программы Б.М. Неменский,  Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских.3-е издание- М.,Просвещение,2020  год 

            Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе учебным планом МБОУ 

 Лицей №1  отведено 34 часа из федерального  компонента.  

Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» для 5 класса (Н.А.Горяева, О.В.Островская  

под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015 г.) 

Цель учебного предмета-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыраже-

ния и организации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачами курса являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действи-

ям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, этической и 

личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных 

 образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты че-

ловека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения ви-

деть реальный мир, как способностью к анализу  

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оцен-

ки; 
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-овладение основами культуры практической творческой работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для  

эстетической организации и оформления школьной бытовой и производственной среды. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Изобразитель-

ное искусство» являются: 

Предметные: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания  

жизни и средства организации общения, развития эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира: развитие наблюдательности, способности к со-

переживанию,зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-

ния отечественного и зарубежного искусства и зарубежного искусства, искусства совре-

менности. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных о 

бразах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты челове-

ка, 

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуаль-

но-пространственных искусств: изобразитель- 

ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне:приобретение опыта работы над визуальным  

образом в синтетических искусствах ( театр и кино) 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах и различных видах визуально-пространст- 

венных искусств,в специфических формах художественной деятельности, в том числе ба-

зирующихся ни ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, компьютерная графика, мульти-

пликация), 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

 смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, 

-Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-

чивого интереса к творческой деятельности, 
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Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности  универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

 способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии 

 о изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной! задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора а учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументи- 

ровать и отстаивать своё мнение. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

Познавательные УУД 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 

9.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобра-

зительное искусство»: 

•  воспитание   российской   гражданской   идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувств, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, 

 своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на 

 основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к 

 членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетичес- 

кого характера.  

Регулятивные результаты: 

умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в 

совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-

творческих работ); 

 

умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учеб-

ной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора 

в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов 

осуществления декоративной работы в материале); 

умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать ана-

логии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при вы-

полнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

 

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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 5 класс: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение тради-

ционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

 птица, солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней  

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика,  

ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классическо-

го, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а 

также видеть единство материалам формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство  

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели,  

Городца, Хохломы и т. д. на основе ритмического повтора изобразительных или геометри-

ческих элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые об-

щей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

 детали интерьера определённой эпохи); 
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• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

ёмных декоративных композиций; 

• владеть навыками работы в различных видах современного декоративного искусства (ба-

тик, витраж и т. п.);  

 

Формы организации учебных занятий. 

-игровые и сказочные ситуации, 

-урок-диспут, 

-Уроки-путешествия, 

- Уроки-праздники 

-Ролевая игра, 

Виды учебной деятельности 

-Коллективные формы. 

-Работа в группах, 

-Индивидуально-коллективный метод, 

-Индивидуальный метод 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексив-

ной. 

 

Содержание учебного предмета «Декоративно- прикладное искусство в жизни че-

ловека» 34 часа 

«Декоративно- прикладное искусство в жизни человека»- посвящена изучению группы де-

коративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искус-

ства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоратив-

ным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Древние корни народного искусства.  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы:  

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм . 

 Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в народных игрушках. 

Искусство    Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу.Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор- человек, общество, время»  
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Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер . 

 

                                                                                   Тематический план   

 

 Содержание программного материала Количество часов 

 Древние корни народного искусства 9 часов 

 Связь времен в народном искусстве  7 часов 

 Декор- человек, общество, время 10 часов 

 Декоративное искусство в современном 

мире  

8 часов 

 

   

 Итого 34 часа 

 

Календарно- тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 5 клас-

се  

Тема года: Декоративно- прикладное искусстве в жизни человека» (34 часа) 

№ по по-

рядку 

Тема                          Дата примеча-

ние план факт 

 Древние корни народного искусства 

(9 ч.) 

 

   

1  Древние образы в народном искус-

стве. 

 

   

2 Убранство русской избы. 

 

   

3 Внутренний мир русской избы. 

 

   

4 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

 

   

5 Русская народная вышивка. 

 

   

6-7 Народный праздничныйкостюм . 

 

   

8-9 Народные  праздничные обряды. 

 

   

 «Связь времён в народном искус-

стве» (7 часов) 

 

   



 

946  

  

10 Древние образы в современных 

народных игрушках. 

 

   

11 Искусство Гжели. 

 

   

12 Городецкая роспись. 

 

   

13 Хохлома. 

 

   

14 Жостово. Роспись по металлу. 

 

   

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

 

   

16 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

   

 «Декор – человек, общество, время» 

(10 часов) 

 

   

17 Зачем людям украшения. 

 

   

18-19 Роль декоративного искусства в жиз-

ни древнего общества. 

 

   

20-23 Одежда говорит  о человеке. 

 

   

24-25 О чем рассказывают нам гербы и эм-

блемы. 

 

   

26 Роль декоративного искусства в жиз-

ни человека и общества. 

 

   

 «Декоративное искусство в совре-

менном мире» (8 часов) 

 

   

27 Современное выставочное искусство 

 

   

28-29 Ты сам-мастер . 

 

   

30-31 Ты сам-мастер . 
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32-33 Ты сам-мастер .  

 

 

   

34 Ты сам мастер. 

 

 

   

 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана и составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания №1577  в редакции от 31.12.2015г.,  

2.Образовательной программы основного общего  образования  МБОУ Лицей №1, 

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 

12.05.2020. 

4.Программы по изобразительному искусству для 5-8 классов общеобразовательной шко-

лы ( автор-составитель программы Б.М. Неменский,  Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских.3-е издание- М.,Просвещение,2020  год 

            Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 6 классе учебным планом МБОУ 

 Лицей №1  отведено  34 часа из федерального  компонента. 

Учебник « Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» для 6 класса 

(Л.А.Неменская ,под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2018.) 

Цель учебного предмета-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыраже-

ния и организации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачами курса являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действи-

ям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, этической и 

личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных 

 образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты че-

ловека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения ви-

деть реальный мир, как способностью к анализу  
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и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оцен-

ки; 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для  

эстетической организации и оформления школьной бытовой и производственной среды. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом   основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Изобразитель-

ное искусство» являются: 

Предметные: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания  

жизни и средства организации общения, развития эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира: развитие наблюдательности, способности к со-

переживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-

ния отечественного и зарубежного искусства и зарубежного искусства, искусства совре-

менности. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных о 

бразах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты челове-

ка, 

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуаль-

но-пространственных искусств: изобразитель- 

ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне: 

приобретение опыта работы над визуальным  

образом в синтетических искусствах ( театр и кино) 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах и различных видах визуально-пространст- 

венных искусств,в специфических формах художественной деятельности, в том числе ба-

зирующихся ни ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, компьютерная графика, мульти-

пликация), 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

 смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, 
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-Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-

чивого интереса к творческой деятельности, 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности  универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-

че¬ской деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обуче¬ния, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

 способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми ре¬зультатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии 

 о изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной! задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора а учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова¬ния пози-

ций и учёта интересов; формулировать, аргу¬менти- 

ровать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 

9.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобра-

зительное искусство»: 

•  воспитание   российской   гражданской   идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувств, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее мно-

го¬национального народа России; осознание своей этниче¬ской принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

 своего края, основ культурного наследия народов Рос¬сии и человечества; усвоение гума-

нистических, тради¬ционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, го¬товности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на 

 основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитываю¬щего культурное, языковое, духов-

ное многообразие со¬временного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброже¬лательного отношения к другому 

человеку, его мне¬нию, мировоззрению, культуре; готовности и способно¬сти вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в ре¬шении моральных проблем на ос-

нове личностного вы¬бора, формирование  

нравственных чувств и нравствен¬ного поведения, осознанного и ответственного отно-

ше¬ния к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в об¬щении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и обще¬ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважитель¬ное и заботливое отношение к 

 членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение худо¬жественного наследия народов 

России и мира, творче¬ской деятельности эстетичес- 

кого характера.  

Регулятивные результаты: 

умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в 

совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-

творческих работ); 

 

умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учеб-

ной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора 

в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов 

осуществления декоративной работы в материале); 

умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать ана-

логии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при вы-

полнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. 

 

6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ; 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об ос-

новных этапах развития портрета, пейзалса, натюрморта, бытового жанра, исторического 

жанра в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в самых разных 

жанрах в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта, тематической картины; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.)> особенности ритмической организа-

ции изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в со-

здании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памя-

ти; 
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• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства 

 

Формы организации учебных занятий. 

-игровые и сказочные ситуации, 

-урок-диспут, 

-Уроки-путешествия, 

- Уроки-праздники 

-Ролевая игра, 

Виды учебной деятельности 

-Коллективные формы. 

-Работа в группах, 

-Индивидуально-коллективный метод, 

-Индивидуальный метод 

Содержание учебного курса, с указанием форм организации  учебных занятий, ос-

новных видов учебной деятельности 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часов 

«Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению соб-

ственно изобразительного искусства. У ус-ся  Изучая язык искусства, ребенок сталкивает-

ся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искус-

ства, изменение как будто бы внешне, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

   Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человече-

ский опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

   Понимание искусства- это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

    Изобразительное искусство в жизни человека. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок-основа изобразительного творчества.  

Линия и её выразительные возможности . Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения  

      Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира- натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости  и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 
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Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта .  

    Вглядываясь в человека. Портрет   

 Образ человека- главная тема в  искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете.. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая карти-

на. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж- большой мир 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Поэзия повседневности. 

Историческая картина. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл . 

 

                                                                       Тематический план   

 Содержание программного материала Количество часов 

 Изобразительное искусство в жизни чело-

века. 

8 часов 

 Мир наших вещей. Натюрморт 8 часов 

 Вглядываясь в человека. Портрет   10 часов 

  Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая карти-

на. 

8 часов 

 

 Итого 34 часа 

   

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

Тема :«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часов 

№ по по-

рядку 

                                                       Тема                          

Дата 

примечание 

план факт  
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 Изобразительное искусство в жизни 

человека.- 8 ч 

   

1 Изобразительное искусство. Семья про-

странственных искусств. Художествен-

ные материалы 

   

2 Рисунок - основа изобразительного 

творчества 

 

   

3 Линия и ее выразительные возможности 

. Ритм линий 

 

   

4 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

 

   

5 Цвет. Основы цветоведения. 

 

   

6 Цвет в произведениях живописи. 

 

   

7 Объёмные  изображения в скульптуре. 

 

   

8 Основы языка изображения.(Обобщение 

темы). 

 

   

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 

   

9 Реальность и фантазия в творчестве    ху-

дожника. 

 

   

10 
Изображение предметного мира- натюр-

морт 

   

11 
Понятие формы. Многообразие форм  

окружающего  мира.  

   

12 
Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

   

13 
Освещение. Свет и тень 

   

14 
Натюрморт  в графике. 

   

15 
Цвет в натюрморте. 

   

16 
Выразительные возможности натюр-

морта.(Обобщение темы) 

   

 
Вглядываясь в человека. Порт-
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рет.(10часов) 

17 
Образ человека- главная тема в искус-

стве. 

   

18 
Конструкция головы человека и её ос-

новные пропорции. 

   

19 
Изображение головы человека в про-

странстве. 

   

20 
Портрет в скульптуре. 

   

21 
Графический портретный    рисунок. 

   

22 
Сатирические образы человека. 

   

23 
Образные возможности  освещения в 

портрете. 

   

24 
Роль цвета в портрете. 

   

25 
Великие портретисты прошлого. 

   

26 
Портрет в изобразительном искусстве 

20 века. 

   

 Пространство и время в изобразитель-

ном искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина.(8 часов) 

   

27 
Жанры   в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

   

28 
Правила построения перспективы. Воз-

душная перспектива. 

   

29 
Пейзаж  настроения. Природа и худож-

ник 

   

30 Пейзаж в графике.  Городской   пейзаж.  

 

   

31 Поэзия повседневности 

 

   

32 Историческая картина. 

 

   

33 Библейские темы в ИЗО искусстве. 

 

   

34 Выразительные возможности изобрази-

тельного искусства.  Язык и смысл. 
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7 класс 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания №1577  в редакции от 31.12.2015г.,  

2.Образовательной программы основного общего  образования  МБОУ Лицей №1, 

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020. 

4.Программы по изобразительному искусству для 5-8 классов общеобразовательной шко-

лы ( автор-составитель программы Б.М. Неменский,  Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских.3-е издание- М.,Просвещение,2020  год 

            Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 7 классе учебным планом МБОУ 

 Лицей №1  отведено  34 часа из федерального  компонента.  

Учебник- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» для 7 класса 

(Л.А.Неменская ,под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2018 г.) 

Цель учебного предмета-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыраже-

ния и организации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачами курса являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действи-

ям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, этической и 

личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных 

 образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты че-

ловека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения ви-

деть реальный мир, как способностью к анализу  

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оцен-

ки; 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для  

эстетической организации и оформления школьной бытовой и производственной среды. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
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     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом        ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Изобрази-

тельное искусство» являются: 

Предметные: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания  

жизни и средства организации общения, развития эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира: развитие наблюдательности, способности к со-

переживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства и зарубежного искусства, искусства современно-

сти. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных о 

бразах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека, 

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразитель- 

ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне: приобретение опыта работы над визуальным  

образом в синтетических искусствах ( театр и кино) 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визуально-пространст- 

венных искусств,в специфических формах художественной деятельности, в том числе ба-

зирующихся ни ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, компьютерная графика, мульти-

пликация), 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

 смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности, 

-Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности, 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче¬ской 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обуче¬ния, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

 способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми ре¬зультатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии 

 о изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной! задачи, собственные воз-

можности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора а учебной и познавательной деятельности; 

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем  и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова¬ния 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргу¬менти- 

ровать и отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
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 Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

9.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство»: 

•  воспитание   российской   гражданской   идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувств, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, 

 своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на 

 основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

 членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетичес- 

кого характера.  

Регулятивные результаты: 

умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в 

совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-

творческих работ); 

умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учеб-

ной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора 

в художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов 

осуществления декоративной работы в материале); 

умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать ана-

логии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при вы-

полнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение 

7 класс: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряд пластических искусств, их общие начала и специфик 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектур и дизайна, тенденции современного 

конструктивно искусства; 

• создавать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием кон-

кретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фрон-

тальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных 

и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и 

фактур; 
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• владеть  навыками  формообразования,   использование объёмов в дизайне и архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве! 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ 

 

Содержание учебного курса, с указанием форм организации  учебных занятий, ос-

новных видов учебной деятельности 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению дизайна и архитекту-

ры, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры уч-ся. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прострaнственных искусств. 

Мир, который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, «Внесем порядок в ха-

ос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст . 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств . 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне.  

Роль  цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека . 

Город сквозь времена и страны. 

 Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Жилое пространство города 
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 Город, микрорайон, улица. 

 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты архитектор!. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом- мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.. 

Интерьер, который мы создаем.  

Пугало в огороде, или…. Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы) 

 

 

                                                                         Тематический план   

 Содержание программного материала Количество ча-

сов 

 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры 

8часов 

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

7 часов 

 Город и человек.                                                                                                                                                 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

12 часов 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и инди-

видуальное проектирование 

7 часов 

 

 Итого 34 часа 
 

 

                               Календарно- тематическое планирование  

Тема года: Дизайн и архитектура в жизни человека (34 ч.) 

№ по по-

рядку 

                                                       

Тема 

Дата примечание 

план факт 

 Художник – дизайн – архитек-

тура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры 

(8 ч.) 

   

1 Основы композиции в кон-

структивных искус-

ствах.Гармония, контраст и вы-

разительность плоскостной 
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композиции, или «Внесем по-

рядок в хаос!». 

2 Прямые линии и организация 

пространства. 

 

   

3  

Цвет – элемент композиционно-

го творчества 

   

4  

Свободные формы: линии и то-

новые пятна 

   

5 Буква – строка – текст.  

Искусство шрифта 

   

6 Когда текст и изображение вме-

сте. 

Композиционные основы маке-

тирования в графическом ди-

зайне. 

   

7-8 В бескрайнем море книг и жур-

налов. Многообразие форм гра-

фического дизайна. 

   

 В мире вещей зданий. Художе-

ственный язык конструктивных 

искусств (7 ч.) 

 

   

9 Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к 

объёмному макету. 

   

10  

Взаимосвязь объектов в архи-

тектурном макете. 

   

11 Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 

   

12  

Важнейшие  архитектурные 

элементы здания.  

   

13 Красота и целесообразность.  

Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени 

   

14  

Форма и материал 

   

15 Цвет в архитектуре и дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

   

 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитекту-

ры в жизни человека (12 ч.) 
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16 Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. 

   

17-18 Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной ар-

хитектуры и дизайна. 

   

19-20 Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица. 

   

21-22 Вещь в городе и дома.  

Городской дизайн. 

   

23-24  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно - вещной среды 

интерьера 

   

25-26 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

   

27 Ты-архитектор! 

Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление. 

   

 Человек в зеркале дизайна и ар-

хитектуры. Образ жизни и ин-

дивидуальное проектирование 

(7 ч.) 

   

28 Мой дом-мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом 

   

29  

Интерьер, который мы создаём. 

   

30  

Пугало в огороде, или.… под 

шёпот фонтанных струй. 

   

31 Мода, культура и ты. 

Композиционно – конструктив-

ные принципы дизайна одежды.   

   

32  Встречают по одежке. 

 

   

33 Автопортрет на каждый день. 

 

   

34 Моделируя себя, моделируешь 

мир. 

(обобщение темы) 

   

 
 

8 класс 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания №1577  в редакции от 31.12.2015г.,  

2.Образовательной программы основного общего  образования  МБОУ Лицей №1, 

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 

12.05.2020. 

4.Программы по изобразительному искусству для 5-8 классов общеобразовательной шко-

лы ( автор-составитель программы Б.М. Неменский,  Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских.3-е издание- М.,Просвещение,2020  год 

            Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 8 классе учебным планом МБОУ 

 Лицей №1  отведено  34 часа из федерального  компонента.  

Учебник  Питерских А.С., Гуров Г.Е.  «Изобразительное искусство в театре, кино, на теле-

видении»  М.Просвещение.,2019 г. 

Цель учебного предмета-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыраже-

ния и организации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачами курса являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действи-

ям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, этической и 

личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных 

 образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты че-

ловека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения ви-

деть реальный мир, как способностью к анализу  

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оцен-

ки; 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для  

эстетической организации и оформления школьной бытовой и производственной среды. 

 

Планируемые  результаты освоения  

 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом        ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Изобрази-

тельное искусство» являются: 

Предметные: 
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- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания  

жизни и средства организации общения, развития эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира: развитие наблюдательности, способности к со-

переживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-

ния отечественного и зарубежного искусства и зарубежного искусства, искусства совре-

менности. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных о 

бразах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты челове-

ка, 

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуаль-

но-пространственных искусств: изобразитель- 

ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне: 

приобретение опыта работы над визуальным  

образом в синтетических искусствах ( театр и кино) 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах и различных видах визуально-пространст- 

венных искусств,в специфических формах художественной деятельности, в том числе ба-

зирующихся ни ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, компьютерная графика, мульти-

пликация), 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

 смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, 

-Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-

чивого интереса к творческой деятельности, 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой де-

ятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, 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 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии 

 о изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной! задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора а учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-

яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

8.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



 

975  

  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 

9.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство»: 

•  воспитание   российской   гражданской   идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувств, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, 

 своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на 

 основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Регулятивные результаты: 

-умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения -результата, взаимный контроль 

в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-

творческих работ); 
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-умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учеб-

ной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и --познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора 

в художественно--практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов 

осуществления декоративной работы в материале); 

-умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по --художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при вы-

полнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих -индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

-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, аргумен-

тировать и -отстаивать свое мнение. 

8 класс: 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принциповхудожественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

• освоить азбуку фотографирования; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино- и видеоработами; 

 

 

Формы организации учебных занятий. 

-игровые и сказочные ситуации, 

-урок-диспут, 

-Уроки-путешествия, 

- Уроки-праздники 

-Ролевая игра, 

Виды учебной деятельности 

-Коллективные формы. 

-Работа в группах, 

-Индивидуально-коллективный метод, 

-Индивидуальный метод 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 



 

978  

  

Содержание курса. 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»- является как развитием, 

так и принципиальным расширением курса визуально- пространственных искусств. ХХ 

век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слия-

нии их со словом и звуком. Синтетические искусства- театр, кино, телевидение – непо-

средственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». 

Художник и искусство театра.Роль изображения в синтетических искусствах. 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография – особый  вид художественного твор-

чества.  

Сценография – искусство и производство.  

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим, маска, или магическое « если бы».  

Привет от Карабаса -  Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль – от замысла  к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий.  

 Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реально-

сти.  

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение ви-

деть и выбирать.  

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трак-

товка.  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино.  

Художник-режиссер-оператор. Художественное творчество  в игровом фильме.  

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм-«рассказ в картин-

ках».Воплощение замысла. Чудо движения; увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизион-

ного изображения.  

Телевидение и документальное кино.Телевизионная  документалистика : от видеосюже-

та до телерепортажа и очерка. 

Жизнь в врасплох ,илиКиноглаз.Кинонаблюдение- основа документального видеотвор-

чества.Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

Телевидение, видио, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни общества. Искусство- зритель- современность. 

Тематический план   
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№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1   «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетиче-

ских искусствах»  

 

8  

 

2     «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб-

разительных искусств и технологий»  

 

8 

3   

 

 «Фильм - творец и зритель .Что мы знаем об искусстве кино?»  

 

10 

4   «Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 

зритель»  

 

8 

 

  Итого 

34 

 

 

Календарно- тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 8 клас-

се  

Тема года: «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (34 часа) 

 

№ по по-

рядку 

                                                       Тема                          Да-

та 

примечание 

план факт 

 Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искус-

ствах (8 часов) 

 

   

1 Искусство зримых образов. Изобра-

жение в театре и кино. 

 

   

2 Правда и магия театра.Театральное 

искусство и художник.  

 

   

3 Безграничное пространство сцены. 

Сценография-особый вид художе-

ственного творчества 

   

4 Сценография - искусство и производ-

ство. 

 

   

5-6 Тайны актерского перевоплощения. 

 

Костюм, грим и маска, или магиче-

ское "если бы".  

 

   

7 Привет от Карабаса - Бараба-

са!Художник в театре кукол. 
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8 Третий звонок.Спектакль - от замыс-

ла к воплощению.  

 

   

 Эстафета искусств: от рисунка к фо-

тографии. Эволюция изобразитель-

ных искусств и технологий (8часов). 

 

   

9 Фотография-взгляд сохраненный 

навсегда. Фотография-новое изобра-

жение реальности. 

 

   

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Основа операторского фотомастер-

ства: умение видеть и выбирать. 

 

   

11 Фотография - искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

 

   

12 «На фоне Пушкина снимается семей-

ство» Искусство фотопейзажа и ин-

терьера. 

   

13 Человек на фотографии. Оператор-

ское мастерство фотопортрета. 

 

   

14 Событие в кадре. Искусство фоторе-

портажа. 

 

   

15-16 Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

 

 

   

 Фильм - творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино (10 часов). 

 

   

17-18 Многоголосый язык экрана.  

Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в ки-

но. 

 

   

19 Художник-режиссёр-оператор.  Ху-

дожественное творчество в игровом 

фильме. 

 

   

20-21 От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка. 
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22 Фильм - «рассказ в картинках» 

 

   

23 Воплощение замысла. Чудо движе-

ния: увидеть и снять. 

 

   

24-25 Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации или когда ху-

дожник больше ,чем художник. 

 

 

 

   

26 Живые рисунки на твоём компьюте-

ре. 

 

   

 Телевидение - пространство культу-

ры. Экран - искусство – зритель (8 

часов). 

 

   

27 Мир на экране: здесь и сейчас. Ин-

формационная и художественная 

природа телевизионного изображе-

ния. 

 

   

28 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. 

   

29 Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Кинонаблюдение-основа докумен-

тального видеотворчества. 

 

   

30 

 

31 

Видеоэтюд  в пейзаже и портрете. 

 

Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

 

   

32 Телевидение, видео, Интернет…Что 

дальше? Современные формы экран-

ного языка. 

 

   

33 В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

Роль визуально-зрелищных искусств 

в жизни человека и общества. 
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34 Искусство-зритель-современность. 

Обобщающий урок. 

 

   

 

 

2.2.2.13. Музыка 

 

5 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предмета «музыки» для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования №1577 в редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 

12.05.2020г.) 

4. Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просве-

щение, 2011 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 5 класса. Ав-

торы: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина. Курс рассчитан на 34 часа в год по 1 

час в неделю. 

 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно от-

ражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечи-

вает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных ком-

позиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искус-

ства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импро-

визации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интере-

са к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной му-

зыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 

 В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного матери-

ала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает какие- либо 

определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые 

определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. 

И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или 

иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавли-

вает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном 

предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не опре-

деление понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном ма-

териале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный 

процесс работы: что именно он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда 

восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, не-

смотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому 

что он работал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музы-

ки русской православной церкви, различных направлений современного музыкаль-

ного искусства России; 

• целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ-

ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты 

 

  К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-

нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, приме-

нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, 

т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической дея-

тельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея-

тельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процес-

се восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са-

мооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, твор-

ческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письмен-

ной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, уста-

новления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятель-

ности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифро-

вые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
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гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Музыка» 

5 класс (34ч.) 

Музыка и литература – 16 ч 

- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многооб-

разие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в театре. Про-

граммная музыка. 

- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. 

Музыка и изобразительное искусство – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие свя-

зей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 
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4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием 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 вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• 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, обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
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овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной орга-

низации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

160. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

161. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

162. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

163. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

164. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-



 

990  

  

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
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представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

166. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

167. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-
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турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

26. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

27. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

28. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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5. 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, герои-

ческих, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 об-

разов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

телях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
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• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской 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 зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве 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, рон-

до); 

• 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, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 
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• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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 произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изоб-

разительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

но, 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 сопро-

вождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные 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 дея-

тельности; 

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

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, 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 за-

писи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, 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 музы-

кального искусства; 



 

999  

  

• 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.). 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

часов в не-

делю 

 Количество кон-

трольных работ 

5 класс 

1 чет-

верть 

Музыка и ли-

тература 

 

9 1 1 

2 чет-

верть 

Музыка и ли-

тература 

7 1 1 

3 чет-

верть 

Музыка и изоб-

разительное 

искусство 

10 1 1 

4 чет-

верть 

Музыка и изоб-

разительное 

искусство 

8 1 1 

За год  34   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Примечания 

План Факт  

1 Инструктаж по ТБ на уроках му-

зыки. 

 

Что роднит музыку с литерату-

рой. 

1   
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2 Вокальная музыка. 

«Россия, Россия, нет слова кра-

сивей…» 

1    

3 Вокальная музыка. 

«Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах…» 

1 

 

   

4 Вокальная музыка. 

«Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно…» 

 

1 

 

   

5 Фольклор в музыке русских ком-

позиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

 

1 

 

 

   

6 Фольклор в музыке русских ком-

позиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

 

1 

 

 

   

7 Жанры инструментальной и во-

кальной музыки 

1 

 

 

   

8 Вторая жизнь песни  1    

9 Живительный родник творчества 1 
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10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

1 

 

 

   

11 Писатели и поэты о музыке и му-

зыкантах 

«Гармонии задумчивый поэт» 

1    

12 Писатели и поэты о музыке и му-

зыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

 

1 

 

 

   

13 Первое путешествие в музыкаль-

ный театр. Опера-былина «Сад-

ко» 

1 

 

 

   

14 Второе путешествие в музыкаль-

ный театр. Балет-сказка «Щел-

кунчик» 

1 

 

   

15 Музыка в театре, кино, на теле-

видении 

1 

 

 

 

   

16 Третье путешествие в музыкаль-

ный театр. Мюзикл 

1    
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17 Мир композитора 1 

 

   

18 Что роднит музыку с изобрази-

тельным искусством 

1 

 

 

   

19 Небесное и земное в звуках и 

красках 

1 

 

 

 

   

20 Звать через прошлое к настояще-

му. 

«Александр Невский». «За отчий 

дом за русский край» 

1 

 

 

   

21 Звать через прошлое к настояще-

му. 

«Ледовое побоище». «После по-

боища» 

1 

 

   

22 Музыкальная живопись и живо-

писная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1    

23 Музыкальная живопись и живо-

писная музыка. 

«Фореллен – квинтет». Дыхание 

русской песенности. 

1 

 

 

   

24 Колокольность в музыке и изоб-

разительном искусстве.   

1 

 

 

   

25 Портрет в музыке и изобрази-

тельном искусстве. 

1    
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«Звуки скрипки так дивно звуча-

ли…» 

26 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1 

 

 

   

27 Образы борьбы и победы в ис-

кусстве 

1 

 

 

 

   

28 Застывшая музыка. Содружество 

муз в храме 

1    

29 Полифония в музыке и живописи 1 

 

 

   

30 Музыка на мольберте.  1    

31 Импрессионизм в музыке и жи-

вописи 

1 

 

 

   

32 О подвигах, о доблести, о славе...  1 

 

 

   

33 В каждой мимолетности вижу я 

миры...   

Мир композитора 

1    

34 Мир композитора. 

Обобщающий урок по теме «Му-

зыка и изобразительное искус-

ство» 

1 
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6 класс 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предмета «музыки» для 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования №1577 в редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 

12.05.2020г.) 

4. Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просве-

щение, 2011 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 6 класса. Ав-

торы: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина. Курс рассчитан на 34 часа в год по 1 

час в неделю. 

 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно от-

ражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечи-

вает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных ком-

позиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искус-

ства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импро-

визации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интере-

са к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной му-

зыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 

 В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного матери-

ала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо 

определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые 

определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. 
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И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или 

иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавлива-

ет и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном пред-

метном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определе-

ние понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материа-

ле. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс 

работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанав-

ливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на 

разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он ра-

ботал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музы-

ки русской православной церкви, различных направлений современного музыкаль-

ного искусства России; 

• целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ-

ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты 

 

  К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-

нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, приме-
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нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, 

т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической дея-

тельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея-

тельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процес-

се восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са-

мооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, твор-

ческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письмен-

ной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, уста-

новления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятель-

ности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифро-

вые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
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2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Музыка» 

6 класс (34ч.) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч 

- Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. 

Основные жанры русской народной песни. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

- Музыка как вид искусства. Портрет в музыке и живописи. Картины природы в му-

зыке и в изобразительном искусстве. 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская ду-

ховная музыка. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Средневековая духовная музыка. Хорал. Полифония. 

Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством все-

мирно известных отечественных композиторов. 

Джаз. Авторская песня. 
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7. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием 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 вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• 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, обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
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том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной орга-

низации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

169. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

170. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-
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полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

171. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-
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ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

172. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

173. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-
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вышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-
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лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

175. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

176. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

29. 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; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

30. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 
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• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

31. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

8. Предметные результаты 

Выпускник научится: 
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• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 об-

разов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

телях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве 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, рон-

до); 

• 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, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  
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• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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 произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изоб-

разительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

но, 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 сопро-

вождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные 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 дея-

тельности; 
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• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, 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 за-

писи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, 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 музы-

кального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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• 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.). 

 

9. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема раздела Количе-

ство 

часов 

Количество 

часов в неде-

лю 

 Количество 

контрольных 

работ 

6 класс 

1 четверть Мир образов вокальной и ин-

струментальной музыки 

9 1 1 

2 четверть Мир образов вокальной и ин-

струментальной музыки 

7 1 1 

3 четверть Мир образов камерной и сим-

фонической музыки 

10 1 1 

4 четверть Мир образов камерной и сим-

фонической музыки 

8 1 1 

  34   

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке. 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Примечания 

План Факт  

1 Инструктаж по ТБ на уроках 

музыки. 

 

Удивительный мир музыкаль-

ных образов 

1   

2 Образы романсов и песен рус-

ских композиторов 

 

1    

3 Два музыкальных посвяще-

ния 

1 
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4 «Уноси моё сердце в звеня-

щую даль…» 

 

1 

 

   

5 Образы песен зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного пения 

 

1 

 

 

   

6 Старинной песни мир. 

Песни Франца Шуберта 

 

1 

 

 

   

7 Музыкальный образ и мастер-

ство исполнителя 

1 

 

 

   

8 Образы симфонической музы-

ки. Г. Свиридов «Метель» 

1    

9 Образы симфонической музы-

ки. «Над вымыслом слезами 

обольюсь… 

 

1 

 

 

   

10 Обряды и обычаи в фольклоре 

и творчестве композиторов 

 

1 

 

 

   

11 Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси 

 

1 
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12 Русская духовная музыка 

 

1 

 

 

   

13 Духовный концерт 1 

 

 

   

14 Фрески Софии Киевской 1 

 

   

15 «Перезвоны».По прочтении  

Шукшина 

1 

 

 

 

   

16 Образы духовной музыки За-

падной Европы 

1    

17 Небесное и земное в музыке 

Баха. Хорал 

1 

 

   

18 Образы скорби и печали… 

 

1 

 

 

   

19 Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

 

1 
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20 Джаз-искусство 20 века. 

Спиричуэл и блюз 

 

1 

 

 

   

21 Вечные темы искусства и 

жизни 

 

1 

 

   

22 Образы камерной музыки. 

Могучее царство Шопена 

 

1    

23 Ночной пейзаж. Ноктюрн 

 

1 

 

 

   

24 Инструментальный концерт 

 

1 

 

 

   

25 Космический пейзаж 1    

26 Симфоническое развитие му-

зыкальных образов. Связь 

времен 

 

1 

 

 

   

27 Программная увертюра. 

Л. Бетховен  

Увертюра «Эгмонт» 

 

1 

 

 

 

   

28 Программная увертюра. 

П.И.Чайковский Увертюра-

фантазия  «Ромео и Джульет-

та» 

1    
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29 Мир музыкального театра. 

 Балет С. Прокофьева «Ромео  

и Джульетта» 

 

1 

 

 

   

30 Мюзикл. 

 Л. Бернстайн «Вестсайдская 

история» 

.  

1    

31 Опера К. Глюка «Орфей и Эв-

ридика» 

 

1 

 

 

   

32 А. Журбин. Рок-опера «Орфей 

и Эвридика» 

 

1 

 

 

   

33 Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» в кино 

20 века. 

 

1    

34 Музыка в отечественном  кино 

 

1 

 

   

 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предмета «музыки» для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования №1577 в редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 

12.05.2020г.) 

4. Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просве-

щение, 2011 г. 
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            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 7 класса. Ав-

торы: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина. Курс рассчитан на 34 часа в год по 1 

час в неделю. 

 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно от-

ражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечи-

вает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных ком-

позиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искус-

ства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импро-

визации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интере-

са к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной му-

зыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 

 В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного матери-

ала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо 

определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые 

определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. 

И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или 

иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавлива-

ет и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном пред-

метном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определе-

ние понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материа-

ле. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс 

работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанав-

ливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на 

разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он ра-

ботал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музы-

ки русской православной церкви, различных направлений современного музыкаль-

ного искусства России; 

• целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ-

ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты 

 

  К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-

нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, приме-

нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, 

т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической дея-

тельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея-

тельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процес-

се восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
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• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са-

мооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, твор-

ческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письмен-

ной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, уста-

новления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятель-

ности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифро-

вые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Музыка» 

7 класс (34 ч) 

Особенности музыкальной драматургии -16 ч 

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, эпические и др.). 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование 

русской классической школы. Обращение композиторов к народным истокам. Роль фольк-

лора в становлении профессионального музыкального искусства. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

Основные направления музыкальной культуры – 18 ч 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка). Развитие жанров светской музыки. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в отече-

ственной и зарубежной музыке XX в. 

 

10. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-
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нием 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 вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• 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, обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной орга-

низации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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178. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

179. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

180. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

181. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-
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дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

182. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-
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ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

184. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

185. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

32. 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; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
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выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

33. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

34. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

11. 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, герои-

ческих, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
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• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 об-

разов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

телях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской 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 зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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• 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, рон-

до); 

• 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, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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; 
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• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изоб-

разительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

но, 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 сопро-

вождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные 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 дея-

тельности; 

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

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, 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 за-

писи и воспроизведения музыки; 
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• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, 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 музы-

кального 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.). 

 

12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема раздела Количе-

ство 

часов 

Количество 

часов в неде-

лю 

 Количество 

контрольных 

работ 

7 класс 

1 четверть Особенности музыкальной 9 1 1 
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драматургии  

2 четверть Особенности музыкальной 

драматургии  

7 1 1 

3 четверть Мир образов камерной и сим-

фонической музыки 

10 1 1 

4 четверть Мир образов камерной и сим-

фонической музыки 

8 1 1 

За год  34   

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Примечания 

План Факт  

1 Инструктаж по ТБ на уро-

ках музыки. 

 

Классика и современность 

 

 

 

 

1 

  

2 В музыкальном театре. 

Опера  «Иван Сусанин» 

 

 

1 

   

3 Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

Опера  «Иван Сусанин» 

 

 

1 

   

4 Русская эпическая опера. 

А.Бородин «Князь Игорь» 

 

 

 

1 

   

5 В музыкальном театре. 

Балет 

 

1 

 

   



 

1044  

  

6 Балет Б.Тищенко «Яро-

славна» 

 

1 

 

   

7 Героическая тема в русской 

музыке 

 

 

1 

   

8 В музыкальном театре. 

Опера Дж. Гершвина «Пор-

ги и Бесс» 

 

 

1 

   

9 Опера Ж.Бизе «Кармен»  

1 

 

   

10 Новое прочтение оперы 

Ж.Бизе. 

 «Кармен-сюита»Р.Щедрин 

 

1 

   

11 Сюжеты и образы духовной 

музыки 

 

 

 

1 

   

12 Рок-опера «Иисус Христос  

-Суперзвезда»Э.Л.Уэббер 

 

1 

 

   

13 Музыка к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джу-

льетта» 

 

1 
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14 Альфред Шнитке. «Гоголь-

сюита» из музыки к спек-

таклю «Ревизская сказка» 

 

 

1 

   

15 Музыканты - извечные ма-

ги. Полистилистика 

 

 

1 

 

   

16 Повторительно-

обобщительный урок 

 

 

1 

   

17 Музыкальная драматургия  

- развитие музыки 

 

1 

   

18 Два направления музы-

кальной культуры. «Духов-

ная» и «Светская» музыка» 

 

1 

   

19 Камерная инструменталь-

ная музыка. Этюд 

 

1 

 

 

   

20 Циклические формы ин-

струментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» 

А.Шнитке 

 

1 

 

   

21  «Сюита в старинном сти-

ле» А,Шнитке 

 

1 
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22 «Соната № 8» 

( «Патетическая») 

Л.Бетховен 

 

 

 

1 

   

23 «Соната № 2»  - 

С.Прокофьев. 

 «Соната № 11» -   

В.Моцарт 

 

 

1 

   

24 Симфоническая музыка  

1 

 

   

25  «Симфония № 40» 

В.А.Моцарт  

 

 

 

 

1 

   

26  «Симфония № 1», 

«Классическая». 

С.Прокофьев  

 

 

1 

 

   

27  «Симфония №5» 

Л.В.Бетховен 

 

 

1 

 

 

   

28  «Симфония № 8», 

«Неоконченная». 

Ф.Шуберт. 

«Симфония № 1» 

В.Калинников  

 

 

 

 

1 

   

29  «Симфония № 5» 

П.Чайковский 

 

 

1 

 

   

30  «Симфония № 7», «Ленин-

градская». Д.Шостакович  

 

 

 

 

1 
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31 Симфоническая картина 

К.Дебюсси  

«Празднества» 

 

 

1 

 

   

32 Инструментальный кон-

церт. 

«Концерт для скрипки с ор-

кестром». А.Хачатурян 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

33  «Рапсодия в стиле блюз» 

 Дж. Гершвин  

 

 

 

 

1 

   

34 Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мю-

зиклов и рок-опер 

 

1 

   

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предмета «музыки» для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования №1577 в редакции от 31.12.2015 г. 

2. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1. 

3. Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 (протокол №5 от 

12.05.2020г.) 

4. Авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просве-

щение, 2011 г. 

            Преподавание предмета осуществляется на основе УМК «музыка» для 8 класса. Ав-

торы: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина. Курс рассчитан на 34 часа в год по 1 

час в неделю. 

 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно от-

ражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечи-

вает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  
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- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных ком-

позиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искус-

ства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импро-

визации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интере-

са к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной му-

зыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 

 В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного матери-

ала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо 

определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,которые 

определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. 

И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или 

иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавлива-

ет и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном пред-

метном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определе-

ние понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материа-

ле. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс 

работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанав-

ливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на 

разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он ра-

ботал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музы-
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ки русской православной церкви, различных направлений современного музыкаль-

ного искусства России; 

• целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ-

ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты 

 

  К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-

нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, приме-

нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, 

т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической дея-

тельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея-

тельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процес-

се восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са-

мооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, твор-

ческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письмен-

ной форме; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, уста-

новления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятель-

ности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифро-

вые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 
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Содержание учебного предмета, курса «Музыка» 

8 класс (34 ч) 

Классика и современность – 16 ч 

Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, эпические и др.). 

-Музыка в кино 

- Симфоническая музыка 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве – 18 ч 

- Развитие традиций оперного спектакля 

- Портреты современных исполнителей: Елена Образцова и Майя Плисецкая 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в со-

временных обработках. 

- Мюзиклы мира. 

 

13. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием 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 вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
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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, обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно-

сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной орга-

низации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

187. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

188. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

189. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

190. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 
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191. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-
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ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

193. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

194. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

35. 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; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-
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ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

36. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

37. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

14. 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, герои-

ческих, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 об-

разов; 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

телях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской 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 зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве 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, рон-

до); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

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

ударных, современных электронных; 
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• 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, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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 произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изоб-

разительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопра-

но, 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 сопро-

вождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные 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 дея-

тельности; 

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

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, 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 за-

писи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

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

Выпускник получит возможность научиться: 



 

1064  

  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, 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 музы-

кального 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.). 

 

15. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема раздела Количе-

ство 

часов 

Количество 

часов в неде-

лю 

 Количество 

контрольных 

работ 

8 класс 

1 четверть Классика и современность 9 1 1 

2 четверть Традиции и новаторство в му-

зыке 

7 1 1 

3 четверть Основные направления музы-

кальной культуры 

10 1 1 

4 четверть Основные направления музы-

кальной культуры 

8 1 1 

За год  34   
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     Календарно-тематическое планирование по музыке. 8 класс 

 

№ п/п Тема урока 

 

Кол-во 

ч. 

Датаплан Дата 

факт 

Примечание 

1 Классика в нашей жизни 1  

 

 

 

  

2 В музыкальном театре.  
Опера«Князь Игорь» 

1  
 
 
 
 
 

  

3 В музыкальном театре.  
Балет «Ярославна» 

1  
 
 
 
 

  

4 В музыкальном театре. Рок-
опера «Преступление и нака-
зание» 
 

1  
 
 
 
 
 
 

  

5 В музыкальном театре. Мю-
зикл «Ромео и Джульетта: от 
ненависти до любви» 

1  
 
 
 
 
 

  

6 Музыка к драматическому 
спектаклю. «Ромео и Джуль-
етта» 

1  
 
 
 

  

7 Музыка Э. Грига к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт» 
 
 
 

1  
 
 
 

  

8 «Гоголь –сюита» из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка» 

1    
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9 Музыка в кино. 1  
 
 
 
 

  

10 В концертном зале. Симфо-

ния: прошлое и настоящее.  

1  
 
 
 
 
 

  

11 Симфония № 8 («Неокончен-

ная») Ф. Шуберта» 

1  
 
 
 
 
 

  

12 В концертном зале. Симфония 

№ 5Л.Бетховена 

1  
 
 
 
 
 

  

13 В концертном зале. Симфония 

№ 5 П. И. Чайковского 

1  
 

 

 

 

 

  

14 В концертном зале. Симфония 

№ 1 («Классическая») С. Про-

кофьева 

1  
 
 
 
 
 
 

  

15 Музыка –это огромный 

мир,окружающий человека... 

 

1    

 

 

 

 

16 Музыканты - извечные маги 1  

 

 

 

 

  

17 И снова в музыкальном теат- 1    
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ре. Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвин 

 
 
 
 
 

18 Развитие традиций оперного 

спектакля 

 

 

 

1  
 
 
 
 

  

19 Опера «Кармен» самая попу-

лярная опера в мире. Образ 

Кармен 

 

 

1  
 
 
 
 

  

20 Опера «Кармен» самая попу-

лярная опера в мире. Образ 

Хозе и Эскамильо 

1  
 
 
 
 
 
 

  

21 Портреты великих исполните-

лей. Елена Образцова 

1  
 
 
 
 
 

  

22 Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен 

1  
 
 
 
 
 

  

23 Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Торе-

адора 

1  
 
 
 
 
 
 

  

24 Портреты великих исполните-

лей. Майя Плисецкая 

1  
 
 
 
 
 
 

  

25 Современный музыкальный 

театр. Великие мюзиклы мира 

 

1  
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26 Классика в современной обра-

ботке 

1  
 
 
 
 
 
 

  

27 В концертном зале. Симфония 

№ 7. Д. Шостаковича («Ле-

нинградская») 

1  
 
 
 
 
 

  

28 В концертном зале. Симфония 

№ 7. Д. Шостаковича («Ле-

нинградская»). Литературные 

страницы 

 

1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

29 Музыка в храмовом синтезе 

искусств 

1  
 
 
 
 
 

  

30 Музыка в храмовом синтезе 

искусств 

1  
 
 
 
 
 

  

31 Музыка в храмовом синтезе 

искусств 

1  
 
 
 
 
 

  

32 Неизвестный Свиридов цикл 

«Песнопения и молитвы». 

Свет фресок Дионисия – миру 

1  
 

 

 

 

 

  

33 Музыкальные завещания по-

томкам 

1  
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34 Пусть музыка звучит! Обоб-

щающий урок: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

2.2.2.14. Технология 

5 класс 

Пояснительная записка.  

             Рабочая программа по предмету технология составлена в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе   Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния по технологии, одобренной решением федерального учебнометодического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образова-

тельной программой основного общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ  

№ 1.    

        Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых 

 разработана программа:   

- «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон РФ No273-ФЗ  от  

29.12.2012 г.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образова-

ния Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., №1897 (в ред. от 

31.12.2015г., № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО») – для педагогов 5 - 9 клас-

сов;    

- Примерные основные образовательные программы основного общего образования Ре-

шение ФУМО по общему образованию (в ред. от 04.02.2020  г.)  

- Федеральный перечень учебников приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.; приказ Министерства просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 г. приказ Ми-

нистерства просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 г.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (в ред. От 

22.05.2019 г.)   

- «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения,  по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях»; приказ Министерства просвещения РФ № 

465 от 03.09.2019 г.   

- письмо министерства образования от 07.07.2020 № 01-23/4016 «О внесении изменений в 

ПООП ООО».  

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978  О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 
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реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году. (в 

редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 

0121/1742) Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области.  

- ООП ООО МБОУ ЛИЦЕЙ № 1.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы пре-

образующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках 

предметной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способа-

ми их применения в общественном производстве.  

- Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся техно-

логического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — 

способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными об-

разовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологиче-

ского мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании страте-

гии собственного профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические компе-

тенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной про-

фессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития инициативно-

сти, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситу-

ациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и постро-

ения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Та-

ким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освое-

нию обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, рабо-

ты с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на се-

бя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию уни-

версальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спо-

http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
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собы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В от-

ношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий  

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Про-

грамма обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адек-

ватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором про-

исходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учеб-

ной деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального самоопре-

деления.  

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий 

и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходи-

мых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в кон-

тексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах.  

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических ра-

бот обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятель-

ность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Со-

провождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямого 

руководства к форме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за 

деятельностью с последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким обра-

зом, чтобы объяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы.  УМК. Примерная рабочая программа по кур-

су «Технология» основного общего образования для организаций общего образования раз-

работана на основе Примерной основной образовательной программа основного общего 

образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ.  

Технология: рабочая программа: 5—9 классы /Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю., — М.: Просвещение, 2020. — 158 с.  

 Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5 классов, ко-

торые подготовлены авторским коллективом (Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю.), М.: Издательство «Просвещение», 2020.  



 

1072  

  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология".  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

● формирование технологической культуры и культуры труда;  

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обу-

чающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

● адаптивность к изменению технологического уклада;  

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на разви-

тие системы «природа — общество — человек»;   

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической  

документации (рисунок, эскиз, чертеж);   

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к 

их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов;  

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для реше-

ния учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различ-

ными способами, верификация, анализ, синтез);  

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требова-

ния индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базово-

го уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  по 

блокам содержания  

Современные технологии и перспективы их развития Выпускник 

научится:  

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии мате-

риальной и нематериальной сферы;  

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные пер-

спективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с ин-

формационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития тех-

нологий 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 Выпуск-

ник научится:  

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния;  

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или техноло-

гического решения;  

● готовить предложения технических или технологических решений с исполь-

зованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с исполь-

зованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей про-

ектирования;  

● 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 эколо-

гической защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта 

в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкс-

периментальным 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 техно-

логический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложно-

составного материального или информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах;  

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

графического изображения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принци-

пы организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  
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проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих:  

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информацион-

ной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельно-

сти или на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских интересов,  

o изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и слож-

ных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования,  

o модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта,  

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, o 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: o модификацию (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам)  заданного  способа  (технологии)  получения  требу-

ющегося материального продукта (после его применения в собственной практике),  

o разработку  инструкций  и иной технологической  документации 

 для исполнителей,  

o разработку способа или процесса получения материального и информацион-

ного 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 автоматизирован-

ного проектирования;  

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проек-

тирования (на выбор образовательной организации).  

Выпускник получит возможность научиться:  

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристи-

ками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологиче-

ской документации;  

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов  в 

области профессионального самоопределения Выпускник 

научится:  



 

1075  

  

● характеризовать  группы  профессий,  относящихся  к  акту-

альному  

технологическому укладу;  

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенден-

ции ее развития;  

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на реги-

ональном рынке труда;  

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития;  

● характеризовать группы предприятий региона проживания;  

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки инфор-

мации о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в ре-

гионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспекти-

вах развития регионального и мирового рынка труда.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания 

в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (техноло-

гические 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 ла-

бораторным оборудованием;  

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом;  

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответ-

ствии 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 соб-

ственной деятельности;  

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;  
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● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета;  

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабо-

чем помещении;  

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). Пред-

метные результаты:  

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измери-

тельных инструментов;  

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;  

● читает элементарные эскизы, схемы;  

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения графических редакторов;  

● характеризует свойства конструкционных материалов природного проис-

хождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (напри-

мер, текстиля);  

характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обра-

ботки 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 электрифи-

цированного 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 инфор-

мационного продукта;  

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени само-

стоятельности (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:  
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3Dмодель», «программа» и адекватно использует эти понятия;  

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потреби-

теля) и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации 

в соответствии с задачами собственной деятельности;  

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания.  

Предметные результаты:  

● читает элементарные чертежи;  

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в 

том числе с использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет  базовые  операции  редактора  компьютерного 

 трехмерного  

проектирования (на выбор образовательной организации);  

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудо-

вания;  



●  
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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 дополнен-

ной реальности;  

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраи-

ваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими систе-

мами;  

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, вклю-

чая листовые материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, вклю-

чая 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 ком-

петенции):  

● может  назвать  инструменты  выявления  потребностей 

 и  исследования  

пользовательского опыта;  

● может  охарактеризовать  методы  генерации  идей  по  

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем;  

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;   

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продук-

та;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая по-
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иск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструиро-

вание 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 ла-

бораторным 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 (техноло-

гии) получения материального продукта на собственной практике;  

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены дета-

лей; ● 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 неавтомати-

зированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное 

программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);  

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки по-

средством информационных систем;  

● использует различные информационно-технические средства для визуализа-

ции и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;  

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков;  

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с зада-

чами собственной деятельности;  

● может  охарактеризовать  структуры  реальных  систем 

 управления  

робототехнических систем;  
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● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует ав-

томатические 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 про-

исхождения (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 выполне-

ния 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 пита-

ния.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие ком-

петенции):  

использует  методы  генерации  идей  по  модерниза-

ции/проектированию материальных продуктов или технологических систем, направленных 

на достижение поставленных целей;  

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая мате-

риалы и средства для ее решения;  

● использует  инструмент  выявления  потребностей  и  иссле-

дования  

пользовательского опыта;  

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку кон-

цепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских 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 безопасно-

сти и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, со-

блюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или 

технологией;  
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● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли регио-

на 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, изме-

нение параметров  и  требований  к  ресурсам  и  т. п.)  техно-

логии  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, технологиче-

скую 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, беспаеч-

ный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

● производит  элементарную  диагностику  и  выявление 

 неисправностей  

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  
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● производит настройку, наладку и контрольное тестирование техниче-

ского устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

● различает типы автоматических и автоматизированных систем;  

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирова-

ния 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 компо-

нентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных плат-

форм и т. п.;  

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управ-

ления;  

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;  

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответ-

ствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией;  

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирова-

ния движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппа-

рата;  

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей 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, опи-

раясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз-

можность обработки), экономические характеристики, экологичность;  

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии по-

лучения материалов с заданными свойствами;  

● характеризует  наноматериалы,  наноструктуры,  наноком-

позиты, многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериа-

лы), 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: робототехни-

ка, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, техноло-

гии 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 тех-

нологий в сфере услуг;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания);  

● характеризует автоматизацию производства на примере региона про-

живания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий.  
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Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции):  

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»;  

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их по-

требностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, пла-

нирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы;  

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей.  

9 класс   

   По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или озна-

комления с современными производствами в различных технологических сферах и де-

ятельностью занятых в них работников;  

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в регионе прожива-

ния;  

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;  

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в со-

ставе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.  

Предметные результаты:  

● анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции):  

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического ре-

шения;  

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации ко-

мандного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной 

проблемы;  
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● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облач-

ных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов);  

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; пла-

нирует продвижение продукта.  

  

2. Содержание предмета "Технология"  

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» вы-

строено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным 

стандартом результатов.  

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного 

освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля 

в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материальнотех-

нического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе.  

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из 

наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения свя-

зи между частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая 

описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Ме-

тод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути 

проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей 

реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на матери-

алах, максимально приближенных к реальной ситуации.  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяю-

щее ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и 

ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графиче-

ских документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и 

(или) с использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР).  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в 

себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макети-

рования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 

3D-моделей с использованием программного обеспечения графических редакторов, 

навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием тех-

нологического оборудования.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в 

себя содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материа-

лов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и элек-

трифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки раз-

личных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания.  

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения 

видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.  
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Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых ком-

петенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков 

по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих мо-

делей автоматических и автоматизированных систем различных типов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающее-

ся изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, при-

чин и последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологи-

ческого развития общества, структуры и технологий материального и нематериально-

го производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и тех-

нологий, способствует формированию персональной стратегии личностного и профес-

сионального саморазвития.  

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенден-

циям научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство».  

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отра-

жать три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие».  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в кон-

текст современных материальных и информационных технологий, показывающее тех-

нологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифи-

цированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и 

применения навыков использования средств технологического оснащения, а также 

специального и специализированного программного обеспечения.  

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (ра-

бота по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование дея-

тельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельно-

сти, разработка документации, оценка результата и продукта деятельности) и комму-

никативные  

(письменная  коммуникация,  публичное  выступление,  продуктивное 

 групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содер-

жанием второго блока, являются технологии проектной деятельности.  

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:  

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности;  

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах мо-

делирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельно-

сти;  

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профес-

сиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках 
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труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного об-

щества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования соб-

ственных решений.  

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь лич-

ностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирова-

ние собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогно-

зирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие во-

просы планирования профессионального образования и карьеры, анализа территори-

ального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путеше-

ствий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обуча-

ющихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании с 

определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информиро-

вания через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологи-

ческим системам и производствам, способам их обслуживания и устройству отноше-

ний работника и работодателя.  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по про-

грамме в соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех клас-

сов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство.  

Модуль 3. Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии.  

  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

1. Основы производства  

Теоретические сведения  

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техно-

сферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство по-

требительских благ.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объек-

ты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.  
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Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в произ-

водстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первич-

ное 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 измере-

ний различных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение ха-

рактеристик 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 ме-

тодов производства. Классификация технологий по разным основаниям.   

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа де-

ятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ.  

Производственная,  технологическая  и  трудовая  дисциплина. 

 Техническая  и технологическая документация. Особенности создания технологической до-

кументации для швейного производства.  

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких техноло-

гий.  Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых тех-

нологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отрас-

левых 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. Нанотехноло-

гии,  

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 кон-
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троля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и фи-

зических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 3. Техника  

    Теоретические сведения  

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понима-

ние 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 техни-

кой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и ма-

шины.  

Станки с ЧПУ.  

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств.  

Моделирование транспортных средств.   

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элемен-

ты роботов. Перспективы робототехники.  

Практическая деятельность  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отрас-

лям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: ин-

струментами, 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 техни-

кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 

устройств из деталей конструктора.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моде-

лями роботизированных устройств.  

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов ДРЕВЕСИНА  

Теоретические сведения  

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий.  

Древесина  как  конструкционный  материал.  Пиломатериалы.  Кон-

струкционные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пи-

ломатериалов и области их применения.  

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и дре-

весно-волокнистые материалы (ДВП).   

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий 

из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 
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измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графиче-

ской документации.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и дре-

весных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выпол-

нения. 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 ла-

кирование 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 ра-

боте 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 древе-

сины.  

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмен-

тами 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. Раз-

работка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера.  

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных спосо-

бов  соединения деталей.  

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. Вы-

тачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.  

МЕТАЛЛЫ  И  ПЛАСТМАССЫ  

Теоретические сведения  

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные мате-

риалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные ме-

таллы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и ис-

кусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металличе-

ских листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обра-

ботке металлов и пластмасс.  
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Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей 

и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции об-

работки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разреза-

ние, 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 свер-

лильном станке.  

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и при-

ёмы 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 соблюдени-

ем 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. Обра-

ботка металлического  проката  механическими  и  электрифицированны-

ми  (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 ра-

боты.  

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 прядиль-

ного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 
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переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эсте-

тические, 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 хи-

мических волокон.  

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изго-

тов- 

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности по-

строения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножница-

ми. Порядок соединения деталей в сложных изделиях.  

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного из-

делия 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: пере-

ключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопас-

ной работы на швейной машине.  

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швей-

ной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ни-

ток, выведение нижней нитки наверх.  

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.   

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 зигзаго-

образной 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. Исполь-

зование 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.   
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Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывя-

зывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу.   

Практическая деятельность  

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаноч-

ной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного проис-

хождения. 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 рас-

крою.  

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 ра-

боты, при приготовлении пищи.  

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электро-

приборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособле-

ниями.  

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 пита-

нии человека. Технология приготовления бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приго-

товления 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 при-

способления для нарезки.  

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).  

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных спо-

собов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. 
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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 приготовления 

блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приго-

товления.  

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 доброкачественно-

сти рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Теп-

ловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.   

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доб-

рокачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мя-

са. 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 жидко-

стью.  

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 моло-

ка.  

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 по-

тенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенци-

альной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии.  
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Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

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. Практи-

ческая деятельность  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механиче-

ской энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, исполь-

зующими 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 магнит-

ной, 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 ра-

диометра и дозиметра.  

7. Технологии получения, обработки и использования информации     Тео-

ретические 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 ис-

следования.  

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи инфор-

мации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудио-

информации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации.  
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Коммуникационные  технологии.  Сущность  коммуникации,  её 

 структура  и характеристики. Средства и методы коммуникации.   

Практическая деятельность  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравне-

ние 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 инфор-

мации.  

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компью-

тера.  

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 рас-

тений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.   

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного ди-

зайна.  

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 (черенка-

ми, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями.  

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рас-

сады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 

всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере ком-

натных или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки ком-
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натных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. Со-

ставление графика агротехнологических приёмов ухода за культурными растения-

ми. 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, настои, отва-

ры и др.).   

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных компози-

ций. Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  техноло-

гических 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. 

Технологии животноводства1  

    Теоретические сведения  

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удо-

влетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии.  

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их ос-

новные элементы  

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных орга-

низмов в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  

уход за ними.   

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах че-

ловека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращи-

вания сельскохозяйственных животных.  

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразо-

вания животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания жи-

вотных организмов: понятие о клонировании.  

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.  

Практическая деятельность  

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворе-

ния  различных потребностей человека, классификация этих потребностей.      

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, 

семей своих друзей, зоопарка.   

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей.   

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечива-

ющих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для со-

бак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кор-

мушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона.  

                                                 
1 Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может быть выделены дополнитель-

ные часы за счёт резерва времени в базисном учебном плане.  
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Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормле-

ния.   

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клу-

бах.  

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 

санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 

Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных.  

10.  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 техно-

логии.  

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 ха-

рактеристики. 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 по-

строение.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий.  

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предме-

там. Проведение анкетирования и обработка результатов.  

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного това-

ра.  

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.  

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта.  

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта.  

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  

     Теоретические сведения  

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления ре-

зультатов творчества.  

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.  

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформ-

ления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ.  
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Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности.  

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 конкретно-

го продукта труда.  

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклас-

сниками.  

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической мат-

рицы.  

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт се-

бестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

  

 

Календарно-тематическое планирование уроков по технологии за 5 класс 

 

№  Модули. Тема урока  Колич 

ество 

часов  

Домашнее задание  Дата про-

веден ия  

 1 Производство  4ч.   

1-2  История разви-

тия техноло-

гий. Потребно-

сти и техноло-

гии.  

2  Введение. Стр. 3-5  

1.1. Что такое техносфера. Стр. 6-

8   

1.2. Что такое потребительские 

блага. Стр. 8-10  

  

3-4  Технология в 

контексте произ-

водства.  Общая 

характеристика 

производства.  

2  1.3. Производство потреби-

тельских благ. Стр. 1012 1.4. 

Общая характеристика произ-

водства. Стр.1214  

  

 2. Социальные технологии – 6ч.   

5-6  Специфика социаль-

ных технологий.  

Социальные сети как 

технология.  

2  15.1. Человек как объект техно-

логии. Стр. 165-167  

  

7-8  Потребности и техноло-

гии.   

Потребности человека. 

Иерархия потребностей.  

2  15.2. Потребности людей. Стр. 

168-169.  

  

9-10  Технологии работы с об-

щественным мнением.  

2  15.3. Содержание социальных 

технологий.   
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Технологии сферы услуг.  Стр. 170-174  

 3. Технология – 4 ч.   

11-12  Понятие технологии. 

Технологический про-

цесс, его параметры, сы-

рье, ресурсы, результат.  

2  3.1. Что такое технология. 

Стр. 23-24 3.2. Классифика-

ция производств и техноло-

гий.   

Стр.24-26  

  

13-14  Автоматизированное 

производство на предпри-

ятиях нашего региона. 

Функции специалистов, 

занятых в производстве.  

2  Экскурсия на предприятие. Стр. 

26-28  

  

 4. Техника – 6 ч.   

15-16  Технологическая система 

как средство для удовле-

творения базовых и соци-

альных нужд человека. 

Охрана труда.  

  

2  4.1. Что такое техника. Стр. 29-38  

Правила ОТ  

  

 

17-18  Инструменты активной 

техники. Механизмы и 

устройства для обработки 

конструкционных мате-

риалов.  

2  4.2. Инструменты, механизмы и 

технические устройства: столяр-

ные, слесарные и электрифици-

рованные инструменты, свер-

лильный станок. Стр. 38-42  

  

  

19-20  Инструменты активной 

техники. Механизмы и 

устройства для обработки 

текстильных материалов.  

2  Инструменты, механизмы и тех-

нические устройства: швейная 

машина. Стр. 43-46  

  

 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использо-

вания материалов – 18 ч.  

 Материалы для производства материальных 

благ – 6 ч.  

21-22  Материальные техноло-

гии.   

Материалы, изменившие 

мир.  

2  5.1. Виды материалов. Стр.47-49  

5.2. Натуральные, искусственные 

и синтетические материалы. 

Стр.50 - 51  

  

23-24  Технологии получения 

конструкционных мате-

риалов. Технологии обра-

ботки конструкционных 

материалов.  

2  5.3. Конструкционные материа-

лы. Стр. 52-53  
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25-26  Технологии получения 

текстильных материалов. 

Технологии обработки 

текстильных материалов.  

2  5.4. Текстильные материалы. Стр. 

54-60  

  

 Свойства материалов – 6 ч.  

27-28  Механические, физиче-

ские и технологические 

свойства конструкцион-

ных материалов.  

2  6.1. Механические свойства кон-

струкционных материалов. Стр. 

61-63  

  

29-30  Механические, физиче-

ские и технологические 

свойства текстильных ма-

териалов.  

2  6.2. Механические, физические и 

технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. Стр. 

6468  

  

31-32  Назначение материалов.  

Определение свойств 

конструкционных и тек-

стильных материалов.  

  

2  Определение назначения матери-

ала в зависимости от его свойств.  

Сравнение твёрдости древесины 

разных пород.  

Определение сминаемости мате-

риалов. Стр. 66-68  

  

 Технологии обработки материалов – 6 ч.  

33-34  Производственные техно-

логии автоматизирован-

ного производства.   

Производственные техно-

логии ручного производ-

ства.  

2  7.1. Технологии механической 

обработки материалов. Стр. 69-73  

  

35-36  Способы представления 

технической и технологи-

ческой информации.   

Эскизы и чертежи.  

2  7.2. Графическое отображение 

формы предмета.  

 Стр. 74-82  

  

37-38  Модернизация изделия.  2  Изготовление детали прямо-

угольной формы из  

  

 

 Создание нового изде-

лия.  

 тонколистного 

металла Руч-

ное ткачество. 

Стр. 80-82  

 

 6. Технологии обработки пищевых продуктов. - 8 ч.  

   

Пища и здоровое питание - 2ч  

39-40  Технологии в сфере бы-

та.   

Культура потребления 

2  8.1. Кулинария. Основы рацио-

нального питания.   

Стр. 84-85  
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пищи.  8.2. Витамины и их значение в пи-

тании. Стр. 86-87  

 Технологии обработки овощей - 6 ч.  

41-42  Санитария и гигиена на 

кухне.  Электробез-

опасность в быту.  

2  8.3. Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. Стр. 

88-94  

9.1. Овощи в питании человека. 

Стр. 95-97.  

  

43-44  Способы механической 

обработки продуктов пи-

тания. Потребительские 

качества пищи.  

2  9.2. Технология механической 

кулинарной обработки овощей. 

Стр. 98-99 9.3. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей.  

Стр. 100-101.  

  

45-46  Способы тепловой обра-

ботки продуктов пита-

ния. Потребительские 

качества пищи.  

2  9.4. Технология тепловой обработ-

ки овощей.  

Приготовление блюд из овощей. 

Стр. 102-106.  

  

 7. Технологии получения, преобразования и использова-

ния энергии – 4 ч.  

47-48  Виды энергии.  

Использование энергии.  

2  10.1. Что такое энергия. Стр.108-

109  

10.2. Виды энергии. Стр. 110-111  

  

49-50  Производство и накоп-

ление механической 

энергии. Устройства для 

накопления энергии.   

2  10.3. Накопление механической 

энергии. Стр. 112116  

  

 8. Технологии получения, обработки и использования 

информации – 4 ч.  

51-52  Современные инфор-

мационные техноло-

гии. Каналы восприя-

тия информации чело-

веком.   

  

2  11.1Информация. Стр.118-119  

11.2Каналы восприятия информа-

ции человеком.   

Стр. 120-121  

  

53-54  Способы представления 

технической и техноло-

гической информации.   

Способы записи визу-

альной информации.  

2  11.3. Способы материального 

представления и записи визуаль-

ной информации.  

Стр. 122-124  

  

 9.Технологии растениеводства – 6 ч.  

55-56  Технологии сельского 

хозяйства.   

2  12.1. Растения как объект техноло-

гии. Стр.126-127  
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 Технологии растениевод-

ства.  

 12.2. Значение культурных расте-

ний в жизнедеятельности человека. 

Стр. 128-129  

 

57-58  Классификация 

культурных расте-

ний. Профессии в 

растениеводстве.  

2  12.3. Общая характеристика и 

классификация культурных расте-

ний. Стр. 130-133  

  

  

59-60  Фенологическое наблю-

дение за растениями.  

Выращивание культур-

ных растений.  

2  12.4. Исследования культурных 

растений или опыты с ними. Стр. 

134-140  

  

10. Технологии животноводства – 4ч.  

61-62  Животные организмы, 

как объект технологии. 

Современные промыш-

ленные технологии полу-

чения продуктов питания.  

2  13.1. Животные и технологии 21 

века. Стр. 141-143 13.2. Животно-

водство и материальные потребно-

сти человека. Стр. 144-148  

  

63-64  Сельскохозяйственные 

животные. Животно-

водство.  

2  14.1. Сельскохозяйственные жи-

вотные и животноводство. Стр. 

149-153  

14.2. Животные – помощники че-

ловека. Стр. 154164  

14.3. Животные на службе без-

опасности жизни человека. Стр. 

158-159 14.4. Животные для 

спорта, охоты, цирка и науки.   

Стр. 160-164  

  

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности – 4 ч.  

65-66  Технологии проектирова-

ния. Технологическая 

карта.    

2  2.1. Проектная деятельность. Стр. 

15-16  

  

67-68  Проектная деятельность 

и творчество. Реклама 

товара.  

2  2.2. Что такое творчество. Стр. 18-

22  

  

Итого:  68ч  

 

6 класс 

Пояснительная записка.  

             Рабочая программа по предмету технология составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на ос-

нове   Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ №  
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1.    

        Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа:  - 

«Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон РФ No273-ФЗ  от  

29.12.2012 г.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., №1897 (в ред. от  

31.12.2015г., № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО») – для педагогов 5 - 9 классов; 

      

- Примерные основные образовательные программы основного общего образования Реше-

ние ФУМО по общему образованию (в ред. от 04.02.2020  г.)  

- Федеральный перечень учебников приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.; приказ Министерства просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 г. приказ Мини-

стерства просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 г.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (в 

ред. От 22.05.2019 г.)   

- «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения,  по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях»; приказ Министерства просвещения РФ № 465 от  

03.09.2019 г.   

- письмо министерства образования от 07.07.2020 № 01-23/4016 «О внесении изменений в 

ПООП ООО».  

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978  О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году. (в ре-

дакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 

0121/1742) Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области.  

- ООП ООО МБОУ ЛИЦЕЙ № 1.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естествен-

нонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание 

новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной 

области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их приме-

нения в общественном производстве.  

- Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся техноло-

гического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — спо-

соб — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными обра-

http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
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зовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт приня-

тия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная 

от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии соб-

ственного профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Техно-

логия» позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, 

необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной профессиональ-

ной самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в кото-

ром выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающи-

мися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсаль-

ные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с ин-

формацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значи-

тельную долю деятельности образовательной организации по формированию универсаль-

ных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы дея-

тельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении за-

дачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» являет-

ся базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и ин-

формации, в том числе в отношении профессионального самоопределения.  

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных техно-

логий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необ-

ходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образова-

ния в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах.  

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и практиче-

ские работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ обуча-

ющиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная фор-

ма обучения — учебно-практическая деятельность.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направлен-

ная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 
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Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучаю-

щихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со 

стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к фор-

ме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с 

последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяс-

нение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы.  

 УМК. Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образова-

ния для организаций общего образования разработана на основе Примерной основной обра-

зовательной программа основного общего образования по технологии, одобренной решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.  

Технология: рабочая программа: 5—9 классы /Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю., — М.: Просвещение, 2020. — 158 с.  

 Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5 классов, кото-

рые подготовлены авторским коллективом (Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю.), М.: Издательство «Просвещение», 2020.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология".  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования к результатам предметной области «Технология» плани-

руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

● формирование технологической культуры и культуры труда;  

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обу-

чающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

● адаптивность к изменению технологического уклада;  

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;   

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);   

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к 

их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов;  

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез);  

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изуча-

емыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивиду-

ализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обя-

зательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  по бло-

кам содержания  

Современные технологии и перспективы их развития Выпускник научится:  

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии матери-

альной и нематериальной сферы;  

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспек-

тивы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития техно-

логий 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;  



●  
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определять  цели  проектирования  субъективно  нового  продукта  или тех-

нологического решения;  

● готовить предложения технических или технологических решений с исполь-

зованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с исполь-

зованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проек-

тирования;  

● 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 экологи-

ческой защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспери-

ментальным 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 техноло-

гический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах;  

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

фического изображения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства 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 проек-

тов, предполагающих: o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной сре-

де (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов,  

o изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования,  

o модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта,  

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, o 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: o модификацию (комбинирование, изменение параметров и 
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требований к ресурсам)  заданного  способа  (технологии)  получения  требую-

щегося материального продукта (после его применения в собственной практике),  

o разработку  инструкций  и  иной  технологической  документации 

 для исполнителей,  

o разработку способа или процесса получения материального и информацион-

ного 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 автоматизирован-

ного проектирования;  

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации).  

Выпускник получит возможность научиться:  

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристика-

ми 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 профес-

сионального самоопределения Выпускник научится:  

● характеризовать  группы  профессий,  относящихся  к  актуаль-

ному  

технологическому укладу;  

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции 

ее развития;  

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда;  

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития;  

● характеризовать группы предприятий региона проживания;  

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки инфор-

мации о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в ре-

гионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспекти-

вах 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 рам-

ках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологиче-
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ские 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 ла-

бораторным оборудованием;  

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом;  

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответ-

ствии 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 соб-

ственной 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 рабо-

чем помещении;  

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). Пред-

метные результаты:  

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измери-

тельных инструментов;  

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;  

● читает элементарные эскизы, схемы;  

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения графических редакторов;  

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхож-

дения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например,  

текстиля);  

● характеризует  основные  технологические  операции,  ви-

ды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и мате-

риалов 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 руч-

ного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного мате-

риала или иных материалов (например, текстиля);  

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;  
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● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного кон-

структора по инструкции;  

● конструирует модель по заданному прототипу;  

● строит простые механизмы;  

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;  

● получил  и  проанализировал  опыт  модификации  матери-

ального  или  

информационного продукта;  

● классифицирует  роботов  по  конструкции,  сфере  примене-

ния,  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 ла-

бораторным оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3Dмодель», «программа» и адекватно использует эти понятия;  

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребите-

ля) 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;  
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выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с ис-

пользованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет  базовые  операции  редактора  компьютерного 

 трехмерного  

проектирования (на выбор образовательной организации);  

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (ма-

кетирование из подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных де-

талей из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудова-

ния;  

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных мето-

дов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный син-

тез);  

● 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 дополнен-

ной реальности;  

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраи-

ваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими систе-

мами;  

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, вклю-

чая листовые материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной об-

работки 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 компетен-

ции):  

● может  назвать  инструменты  выявления  потребностей 

 и  исследования  

пользовательского опыта;  
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● может  охарактеризовать  методы  генерации  идей  по  

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем;  

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;   

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным 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 (техноло-

гии) получения материального продукта на собственной практике;  

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены дета-

лей; ● 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 тех-

нологии;  

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике;  

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтомати-

зированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное про-

граммное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);  

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки по-

средством информационных систем;  

● использует различные информационно-технические средства для визуализа-

ции и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;  

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков;  

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с зада-

чами собственной деятельности;  

● может  охарактеризовать  структуры  реальных  систем 

 управления  

робототехнических систем;  
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● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы;  

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе тех-

нических конструкторов;  

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;  

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного проис-

хождения (например, полимеров, композитов);  

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарносбо-

рочных работ;  

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных ма-

териалов;  

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполне-

ния 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 пита-

ния.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетен-

ции):  

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию мате-

риальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставлен-

ных целей;  

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая матери-

алы и средства для ее решения;  

использует  инструмент  выявления  потребностей  и  исследования пользо-

вательского опыта;  

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку кон-

цепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских 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 про-

цесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания;  

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе со-

временных производственных технологий;  
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● 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, изме-

нение параметров  и  требований  к  ресурсам  и  т. п.)  техноло-

гии  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 до-

кументации;  

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей;  

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту;  

● создает модель, адекватную практической задаче;  

● проводит оценку и испытание полученного продукта;  

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической це-

пи 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 техниче-

ского устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

● различает типы автоматических и автоматизированных систем;  

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирова-

ния 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 компо-

нентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных плат-

форм и т. п.;  

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управ-

ления;  

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;  

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответ-

ствии 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, терми-

ческие, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с ис-

пользованием произвольно избранных источников информации);  

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опира-

ясь на его свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,  тер-

мические,  возможность обработки), экономические характеристики, экологичность;  

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии полу-

чения материалов с заданными свойствами;  

● характеризует  наноматериалы,  наноструктуры,  нанокомпо-

зиты, 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 тех-

нологий на данном этапе технологического развития общества;  

● приводит произвольные примеры производственных технологий и тех-

нологий в сфере услуг;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пи-

щевой промышленности (индустрии питания);  

● характеризует автоматизацию производства на примере региона прожи-

вания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произ-

вольные 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 потреб-

ностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, планиро-

вания, моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных ис-

следований в рамках заданной проблемной области или проблемы;  

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей.  

9 класс   

   По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  
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● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознаком-

ления с современными производствами в различных технологических сферах и деятель-

ностью занятых в них работников;  

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе проживания;  

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;  

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в со-

ставе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.  

Предметные результаты:  

● анализирует возможные технологические решения, определяет их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного матери-

ального или информационного продукта.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического реше-

ния;  

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации команд-

ного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной пробле-

мы;  

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных 

сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов);  

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; плани-

рует продвижение продукта.  

  

2. Содержание предмета "Технология"  

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модуль-

ной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов.  

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения обра-

зовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных 

классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, 

компетенции преподавателя, специфику материальнотехнического обеспечения и специфику 

научно-технологического развития в регионе.  

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетен-

ций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее эффектив-

ных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей 

является кейс-метод — техника обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающими-

ся жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и 
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выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных факти-

ческих ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации.  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести обу-

чающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, приви-

вает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с использова-

нием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических ре-

дакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР).  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержа-

ние, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и прототипи-

рования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использовани-

ем программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модерниза-

ции прототипов и макетов с использованием технологического оборудования.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержа-

ние, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых про-

дуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного инстру-

мента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует 

навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в 

быту, но и в индустрии общественного питания.  

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и кон-

струкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов.  

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в об-

ласти автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и ав-

томатизированных систем различных типов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения ро-

ли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий раз-

вития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 

структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнооб-

разия существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию пер-

сональной стратегии личностного и профессионального саморазвития.  

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-

технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство».  

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три блока содержа-

ния: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие».  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современ-

ных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволю-

цию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках разработки технологических решений, изучения и применения навыков 

использования средств технологического оснащения, а также специального и специализиро-

ванного программного обеспечения.  

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по инструкции, ана-

лиз ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование 
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и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка резуль-

тата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием второ-

го блока, являются технологии проектной деятельности.  

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:  

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности;  

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах мо-

делирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности;  

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной дея-

тельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях и 

сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняет-

ся развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать си-

туации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать уни-

версальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутрен-

них ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из пер-

вичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образова-

ния и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных 

стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в опери-

ровании с определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через моделиро-

вание элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производ-

ствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя.  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответ-

ствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство.  

Модуль 3. Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства. Модуль 

11. Социальные технологии.  
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

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 физиче-

ский 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. По-

нятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторич-

ное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.  

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда сельскохо-

зяйственного производства.  

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измере-

ния и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при произ-

водстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и 

газов.  

Практическая деятельность  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведе-

ние наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современ-

ного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различ-

ных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллю-

стрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предме-

тов труда различных производств.  2. Общая технология  

    Теоретические сведения  

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов про-

изводства. 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.  Обще-

производственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ве-

дущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых техно-

логий.  

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производ-

стве. 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. Нанотехнологии, их осо-

бенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 
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информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные тех-

нологии.  

Практическая деятельность  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведе-

ние наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современ-

ного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологи-

ческими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля техно-

логий и проведение измерений различных технических, технологических и физических пара-

метров 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 техни-

кой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и ма-

шины.  

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, ме-

ханизмами, станками, приборами и аппаратами.  

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов тех-

ники. Изготовление моделей рабочих органов техники  

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.  

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмис-

сий.  

Изготовление моделей передаточных механизмов.  

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, авто-

матических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из дета-

лей конструктора.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботи-

зированных устройств.  

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

ДРЕВЕСИНА  

Теоретические сведения  

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирова-

ние создания изделий.  
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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 древесново-

локнистые материалы (ДВП).   

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древе-

сины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измери-

тельные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической доку-

ментации.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных ин-

струментов: 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. Современ-

ные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на то-

карном 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 кон-

структорской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера.  

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  соеди-

нения 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. Об-

ласти 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 инстру-

ментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фаль-

цевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс.  

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сбороч-

ные 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 стан-

ке.  

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 материа-

лами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материа-

лов.  

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 ме-

таллического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручны-

ми 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 дета-

ли 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 прядильного, ткац-

кого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплете-
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ния. 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 вы-

кройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения вы-

кроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок со-

единения 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. Неполадки, связанные с не-

правильной 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 закрепле-

ние 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 ком-

пьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобраз-

ных, 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.   
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Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крюч-

ком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания пе-

тель, 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. Изуче-

ние 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 об-

разцов 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 челове-

ка. Технология приготовления бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления го-

рячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе.  

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособле-

ния для нарезки.  

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).  

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов теп-

ловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия вар-

ки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.  

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.   
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Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд 

из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Пода-

ча готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовле-

ния.  

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломо-

лочных 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 обра-

ботка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.   

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкаче-

ственности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Усло-

вия 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 кондитер-

ских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья.  

Практическая деятельность  

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, ка-

као). 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 потенциаль-

ной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энер-

гии в практике. Аккумуляторы механической энергии.  

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии Энергия маг-

нитного поля и её применение.  

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии.  
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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, по-

глощение тепла. Области применения химической энергии.  

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза.  

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Пер-

спективы ядерной энергетики. Практическая деятельность  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энер-

гии 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, элек-

трической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. Опыты с маг-

нитным, 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 термо-

ядерной 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 ин-

формации в зависимости от органов чувств.  

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными сред-

ствами.  

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, аудиоинформа-

ции, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информа-

ции.  

Коммуникационные  технологии.  Сущность  коммуникации,  её  структура 

 и характеристики. Средства и методы коммуникации.   

Практическая деятельность  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скоро-

сти и качества восприятия информации различными органами чувств.  

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.  

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов.  
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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, не-

обходимые 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 дикорас-

тущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 

Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы со-

хранения природной среды.   

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна.  

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хо-

зяйстве.  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 спо-

собов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. Проведение фе-

нологических наблюдений за комнатными растениями.  

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады овощ-

ных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Осво-

ение 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, настои, отвары и др.).   

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. Освое-

ние основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  технологических приё-

мов использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории.   
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Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение технологи-

ческих операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 9. Техноло-

гии животноводства1  

    Теоретические сведения  

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии.  

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные эле-

менты  

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в ин-

тересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.   

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания 

сельскохозяйственных животных.  

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования жи-

вотных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных орга-

низмов: понятие о клонировании.  

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.  

Практическая деятельность  

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  раз-

личных потребностей человека, классификация этих потребностей.      

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка.   

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  се-

мьях друзей.   

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих усло-

вия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоил-

ки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек 

и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона.  

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.   

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах.  

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и 

информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки  и 

других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными вете-

ринарными документами для домашних животных.  10.  Социально-экономические техно-

логии  

     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. Ан-

кетирование. Интервью. Наблюдение.  

                                                 
1 Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может быть выделены дополнительные 

часы за счёт резерва времени в базисном учебном плане.  



 

1129  

  

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристи-

ки. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования 

сбыта.  

 

Календарно-тематическое планирование для 6 класса 

№  Модули. Тема урока  Количество 

часов  

Домашнее задание  Дата проведения  

 1. Социальные технологии – 6ч.  

1-2  Виды социальных техноло-

гий.  

Технологии социальной ра-

боты.  

2  Стр. 183-185    

3-4  Технологии ком-

муникации. Про-

фессии и произ-

водство.  

2  Стр. 186-187    

5-6  Процесс коммуникации.  

Структура процесса комму-

никации.  

2  Стр. 188-190    

 2. Производство  4ч.  

7-8  Производство и труд, как 

его основа.  Предметы 

труда.  

2  стр. 19-23  

  

  

9-10  Сырьё, как предмет труда.  

Особенности энергии, ин-

формации и объектов техно-

логии, как предметов труда.  

2  стр. 24-42    

 3. Технология – 6 ч.  

11-12  Признаки технологии.  

Промышленные технологии.  

2   стр. 43-45  

  

  

13-14  Дисциплина труда.  

Технологическая, трудовая и 

производственная дисципли-

на.  

2  стр. 46-47    

15-16  Техническая документация.  

Технологическая документа-

ция.  

2  стр. 48-52  

  

  

 4. Техника – 6 ч.  

17-18  Конструкционные составля-

ющие техники. Понятие – 

техническая система.  

2  Правила 

ОТ стр. 

53-55  

  

19-20  Рабочие органы техниче-

ских систем. Двигатели 

2  Стр. 56-59    
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Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятель-

ности. 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 проведе-

ния семейных и общественных мероприятий.  

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. Про-

ведение 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.  

11.  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. Ме-

тоды  творческой  деятельности:  метод  фокальных  объектов,  мозговой 

 штурм, морфологический анализ.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятель-

ности.  

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 себестоимо-

сти проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint.  

 

машин.  

21-22  Трансмиссия в техни-

ческих системах. Виды 

трансмиссий.  

2  Стр. 60-68    

 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – 

12 ч.  
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 Технологии ручной обработки материалов – 4 ч.  

23-24  Технологии пластиче-

ского формования ма-

териалов. Технологии 

резания.  

  

2  Стр. 69-73    

25-26  Технологии обработки 

конструкционных ма-

териалов ручными ин-

струментами.   

Охрана труда.  

2  Стр. 74-87    

 Технологии соединения и отделки деталей изделия – 4 ч.  

27-28  Технологии соедине-

ния деталей из древес-

ных материалов.  

Технологии соедине-

ния деталей из метал-

ла.  

2  Стр. 89-95    

29-30  Технологии соедине-

ния деталей из тек-

стильных материалов.  

Технологии ВТО 

(влажно-тепловых 

операций).  

2  Стр. 96-102    

 Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из 

различных материалов – 4 ч.  

31-32  Технологии наклеива-

ния покрытий.  

Технологии окрашива-

ния и лакирования.  

2  Стр. 103-107    

33-34  Отделка внутренних 

поверхностей помеще-

ний. Технологии от-

делки.  

2  Стр. 108-112    

 6. Технологии обработки пищевых продуктов. - 8 ч.  

 Технологии производства и обработки пищевых продуктов - 8ч  

35-36  Основы рационального 

питания.  

Значение минеральных 

веществ в питании че-

2  Стр. 113-115    
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ловека.  

37-38  Технологии производ-

ства молока и кисло-

молочных продуктов.  

Технологии приготов-

ления блюд из молока 

и кисломолочных про-

дуктов  

2  Стр. 116-119    

39-40  Технологии производ-

ства кулинарных изде-

лий из круп, бобовых 

культур.  

Технологии приготов-

ления блюд из круп и 

бобовых.  

2  Стр. 120-123  

  

  

41-42  Технологии производ-

ства макаронных изде-

лий.  

2  Стр. 124-130    

 

 Технологии приготов-

ления блюд из мака-

ронных изделий.  

   

 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии – 6 ч.  

43-44  Понятие тепловая 

энергия.  

Методы и средства по-

лучения тепловой 

энергии.  

2  Стр. 131-133    

45-46  Преобразование 

тепловой энер-

гии. Передача 

тепловой энер-

гии.  

2  Стр. 134-139    

47-48  Аккумулирование теп-

ловой энергии.  

Теплопроводность 

одежды и предметов.  

2  Стр. 140-142    

 8. Технологии получения, обработки и использования информации – 6 ч.  

  

49-50  Восприятие информа-

ции.  

Кодирование инфор-

мации.  

2  Стр. 143-147    
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51-52  Сигналы и знаки при 

кодировании инфор-

мации. Шифрование.  

2  Стр. 148-149    

53-54  Понятие символ.  

Символы как средство 

кодирования инфор-

мации.  

2  Стр.150-152    

 9. Технологии растениеводства – 6 ч.  

55-56  Дикорастущие расте-

ния, используемые че-

ловеком.  

Группы дикорастущих 

растений.  

2  Стр. 153-157    

57-58  Заготовка сырья дико-

растущих растений. 

Переработка и приме-

нение сырья дикорас-

тущих растений.  

2  Стр. 158-161    

59-60  Экологические факто-

ры и их влияние на 

урожайность растений.  

Условия и методы со-

хранения природной 

среды.  

2  Стр. 162-168    

 10. Технологии животноводства – 4ч.  

61-62  Технологии получения 

животноводческой 

продукции. Основные 

элементы животновод-

ческой продукции.  

2  Стр. 169-173    

63-64  Элементы технологии 

содержания животных.  

Значение содержания 

животных для получе-

ния  

2  Стр. 174-182    

 

 животноводческой 

продукции.  

   

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности – 4 ч.  

65-66  Основные этапы твор-

ческой проектной дея-

тельности. Вводный 

инструктаж.  

2  Введение 

стр. 3-4 

стр. 5-13  

  

67-68  Этап изготовления из-

делия.  

2  стр. 14-18 изу-

чить  
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Защита творческого 

проекта.  

  

Итого:  68ч  

 

7 класс 

 

Пояснительная записка.  

             Рабочая программа по предмету технология составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на осно-

ве   Примерной основной образовательной программы основного общего образования по тех-

нологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ № 1.    

        Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа:  - 

«Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон РФ No273-ФЗ  от 29.12.2012 

г.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., №1897 (в ред. от 

31.12.2015г., № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО») – для педагогов 5 - 9 классов;    

- Примерные основные образовательные программы основного общего образования Решение 

ФУМО по общему образованию (в ред. от 04.02.2020  г.)  

- Федеральный перечень учебников приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.; приказ Министерства просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 г. приказ Мини-

стерства просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 г.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Постановление  

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (в ред. От  

22.05.2019 г.)   

- «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, соответствующих современным условиям обучения,  по созданию новых мест в об-

щеобразовательных организациях»; приказ Министерства просвещения РФ № 465 от  

03.09.2019 г.   

- письмо министерства образования от 07.07.2020 № 01-23/4016 «О внесении изменений в 

ПООП ООО».  

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978  О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году. (в редак-

ции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 0121/1742) 

Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области.  

- ООП ООО МБОУ ЛИЦЕЙ № 1.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонауч-

ных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятель-

http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
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ности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение обучающи-

мися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценно-

стей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной области 

«Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в об-

щественном производстве.  

- Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся технологи-

ческого мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — способ — 

результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между обра-

зовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления поз-

воляет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного профессиональ-

ного саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формиро-

вать у обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной 

организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа до-

стижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в програм-

му включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися прин-

ципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информаци-

ей и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную до-

лю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формиро-

вания регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой струк-

турной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение 

в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 

стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в том числе в отноше-

нии профессионального самоопределения.  

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных техно-

логий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необ-

ходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образова-
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ния в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах.  

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ обучающиеся 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обуче-

ния — учебно-практическая деятельность.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направлен-

ная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важ-

нейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обуча-

ющимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся ор-

ганизуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны 

педагога должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к форме консуль-

тационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с последующей 

рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в 

той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема про-

граммы.  

 УМК. Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования 

для организаций общего образования разработана на основе Примерной основной образова-

тельной программа основного общего образования по технологии, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апре-

ля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.  

Технология: рабочая программа: 5—9 классы /Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю., — М.: Просвещение, 2020. — 158 с.  

 Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5 классов, которые 

подготовлены авторским коллективом (Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.), М.: 

Издательство «Просвещение», 2020.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология".  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируе-

мые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

● формирование технологической культуры и культуры труда;  

● формирование  проектного,  инженерного,  технологического 

 мышления  

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

● адаптивность к изменению технологического уклада;  

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;   

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

● овладение средствами графического отображения и формами визуального пред-

ставления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (ри-

сунок, эскиз, чертеж);   
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● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыс-

лов;  

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез);  

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуа-

лизации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обяза-

тельного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены кур-

сивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  по блокам 

содержания  

Современные технологии и перспективы их развития Выпускник научится:  

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии матери-

альной и нематериальной сферы;  

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспекти-

вы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития техноло-

гий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;   

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения пер-

спективных 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 ис-

пользованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проек-

тирования;  

● 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 экологи-

ческой защищенности;  
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● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспери-

ментальным 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 техноло-

гический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносостав-

ного материального или информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах;  

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

ческого изображения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства 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 проек-

тов, предполагающих: o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов,  

o изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования,  

o модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта,  

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, o 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требо-

ваний к ресурсам)  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике),  

o разработку  инструкций  и  иной  технологической  документации 

 для исполнителей,  

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами;  

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших ро-

ботов с помощью материального или виртуального конструктора;  

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

проектирования;  

выполнять  базовые  операции  редактора  компьютерного  трехмерного про-

ектирования (на выбор образовательной организации).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/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 технологиче-

скому укладу;  

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции 

ее развития;  

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда;  

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для про-

фессионального развития;  

● характеризовать группы предприятий региона проживания;  

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-

вития регионального и мирового рынка труда.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы сле-

дующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управле-

ния).  

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 лабо-

раторным оборудованием;  

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бы-

товым инструментом;  

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности (по назначению);  

● разъясняет  содержание  понятий  «изображение»,  «эскиз»,  «ма-

териал»,  
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«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 соб-

ственной 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 продук-

та на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). Предметные 

результаты:  

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измеритель-

ных инструментов;  

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;  

● читает элементарные эскизы, схемы;  

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения графических редакторов;  

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхожде-

ния  

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля);  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы об-

работки 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 электрифици-

рованного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных матери-

алов (например, текстиля);  

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;  

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного кон-

структора по инструкции;  

● конструирует модель по заданному прототипу;  

● строит простые механизмы;  

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;  

● получил  и  проанализировал  опыт  модификации  материаль-

ного  или  

информационного продукта;  

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоя-

тельности (автономности), способам управления.  

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):  
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● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих ин-

струментов, 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 лабо-

раторным оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3Dмодель», «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 пи-

тания.  

Предметные результаты:  

● читает элементарные чертежи;  

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет  базовые  операции  редактора  компьютерного 

 трехмерного  

проектирования (на выбор образовательной организации);  

применяет  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  ди-

зайне (макетирование из подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных дета-

лей 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 за-

данных 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 встраива-

емого программного обеспечения для управления элементарными техническими системами;  
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● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы об-

работки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обра-

ботки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая ли-

стовые материалы);  

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированно-

го инструмента;  

● имеет опыт подготовки деталей под окраску.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

● может  назвать  инструменты  выявления  потребностей 

 и  исследования  

пользовательского опыта;  

● может охарактеризовать методы генерации идей по модерниза-

ции/проектированию материальных продуктов или технологических систем;  

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;   

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сбор-

ка», «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 про-

дуктов  

(овощи, мясо, рыба и др.);  

● может охарактеризовать основы рационального питания.  

Предметные результаты:  

● выполняет элементарные технологические расчеты;  
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● 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 неавтоматизи-

рованные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное про-

граммное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное  

сканирование и др.);  

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посред-

ством информационных систем;  

● использует различные информационно-технические средства для визуализации 

и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;  

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке циф-

ровых данных для учебных станков;  

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задача-

ми собственной деятельности;  

● может  охарактеризовать  структуры  реальных  систем 

 управления  

робототехнических систем;  

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы;  

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе тех-

нических конструкторов;  

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;  

● характеризует  свойства  конструкционных  материалов  искус-

ственного  

происхождения (например, полимеров, композитов);  

● применяет  безопасные  приемы  выполнения  основных  операций 

 слесарносборочных работ;  

● характеризует  основные  виды  механической  обработки  кон-

струкционных  

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 матери-

альных продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных 

целей;  

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материа-

лы и средства для ее решения;  
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● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользователь-

ского опыта;  

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки ма-

териального  или информационного  продукта,  включая  планирование,  раз-

работку концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в инфор-

мационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских 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 пра-

вилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона про-

живания;  

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-

ных производственных технологий;  

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях ре-

гиона 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 па-

раметров  и  требований  к  ресурсам  и  т. п.)  технологии  получе-

ния  

материального/информационного продукта с заданными свойствами;  

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техноло-

гии) получения материального продукта на собственной практике;  

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции;  

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, черте-

жей;  

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую кар-

ту;  

● создает модель, адекватную практической задаче;  

● проводит оценку и испытание полученного продукта;  

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в со-

ответствии с поставленной задачей;  

● производит  сборку  электрической  цепи  посредством  соедине-

ния  и/или подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаеч-

ный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  
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● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей техниче-

ского 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 ав-

томатизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделиро-

вания) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, мик-

роконтроллеров 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 кон-

кретной задачей и/или учебной ситуацией;  

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования дви-

жущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;  

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, 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 обра-

ботки), 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 про-

грессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микро-

электроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформа-

тики, виртуальная и дополненная реальность и др);  

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и техноло-

гий 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):  
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● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «про-

блемное поле»;  

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей 

и ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, модели-

рования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках 

заданной проблемной области или проблемы;  

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей.  

9 класс   

   По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и пра-

вилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления 

с современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью заня-

тых в них работников;  

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания;  

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;  

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе 

группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.  

Предметные результаты:  

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологи-

ческой защищенности;  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или ин-

формационного продукта.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;  

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного 

проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы;  

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совмест-

ной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов,  

средств совместного редактирования файлов различных типов);  

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; планирует 

продвижение продукта.  
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2. Содержание предмета "Технология"  

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной 

структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов.  

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образова-

тельных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных классов 

для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития в регионе.  

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, 

применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных инстру-

ментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-

метод — техника обучения, использующая описание реальных инженерных, экономических, соци-

альных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, 

оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для 

дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на матери-

алах, максимально приближенных к реальной ситуации.  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести обучаю-

щихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, прививает 

навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с использованием чер-

тежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а так-

же систем автоматизированного проектирования (САПР).  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание, 

посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, 

освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием программно-

го обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и ма-

кетов с использованием технологического оборудования.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, 

посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, фор-

мирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, технологиче-

ского оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки применения техно-

логий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии обще-

ственного питания.  

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций 

роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования (управления) и 

изготовления движущихся моделей роботов.  

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в области 

автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, моделиро-

ванию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и автоматизирован-

ных систем различных типов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий развития тех-

нологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и тех-

нологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих и 

будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии личност-

ного и профессионального саморазвития.  
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Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-

технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство».  

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, мета-

предметного и личностного содержания программа должна отражать три блока содержания: «Тех-

нология», «Культура» и «Личностное развитие».  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию челове-

чества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного дей-

ствия в рамках разработки технологических решений, изучения и применения навыков использо-

вания средств технологического оснащения, а также специального и специализированного про-

граммного обеспечения.  

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учеб-

ные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуа-

ции, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществле-

ние текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка результата и продукта дея-

тельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктив-

ное групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием второго бло-

ка, являются технологии проектной деятельности.  

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:  

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея-

тельности — в рамках урочной деятельности;  

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах моделиро-

вания, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности;  

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятель-

ности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях и сфере 

услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обос-

нования собственных решений.  

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресур-

сов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (об-

работка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источни-

ков), включает общие вопросы планирования профессионального образования и карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий 

и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воз-

действия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат ис-

ходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, спосо-

бам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя.  
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Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство. Модуль 3. 

Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства. Модуль 11. 

Социальные технологии.  

  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

1. Основы производства  

Теоретические сведения  

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её про-

явления. 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 сельскохозяй-

ственного производства.  

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и 

контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве ма-

териальных 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 чело-

века. 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 производ-

ства. Классификация технологий по разным основаниям.   

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Об-

щие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потреби-

тельских благ.  
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Производственная,  технологическая  и  трудовая  дисциплина.  Техническая  и техно-

логическая документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства.  

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроиз-

водственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ведущих отрас-

лей 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. Нанотехнологии, их особен-

ности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информа-

ционных 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 чело-

века. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими сред-

ствами 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. Раз-

новидности 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. Си-

стемы 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. Пер-

спективы робототехники.  

Практическая деятельность  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, меха-

низмами, 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.  
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Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматиче-

ских устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструк-

тора.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизиро-

ванных устройств.  

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

ДРЕВЕСИНА  

Теоретические сведения  

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование 

создания изделий.  

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные матери-

алы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения.  

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесноволокни-

стые материалы (ДВП).   

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инстру-

менты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных матери-

алов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: 

пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический про-

цесс и точность изготовления изделий.  

Правила  безопасной  работы  ручными  столярными  механическими  и элек-

трифицированными  инструментами.  

Настройка к работе ручных инструментов.   

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование дере-

вянных поверхностей.  

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип рабо-

ты. 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 механи-

ческими 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 спе-

цификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструктор-

ской 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 дере-

вянной детали по чертежу и технологической карте.  
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МЕТАЛЛЫ  И  ПЛАСТМАССЫ  

Теоретические сведения  

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профиль-

ный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области примене-

ния металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 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, за-

чистка.  

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 штан-

генциркулем.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на свер-

лильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке.  

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заго-

товки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи де-

талей, 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 заклёп-

ками.  

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс.  

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка металличе-

ского проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмен-

тами.  

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности ста-

лей. Обработка закалённой и незакалённой стали.  

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и спосо-

бами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке.  

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заго-

товки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чер-

тежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров дета-

ли.  

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы.  

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА  

Теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон расти-

тельного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отде-
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лочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свой-

ства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.   

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шер-

стяных 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 воло-

кон.  

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкрой-

ки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположе-

ние 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 ма-

шины. 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 ра-

боте: 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 ма-

шинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправиль-

ной заправкой ниток.   

Уход за швейной машиной.   

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы-

кроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила без-

опасной 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 изде-

лия: 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 про-

ектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кре-

стообразных и косых ручных стежков.  

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, ис-

пользуемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.   

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вя-

зание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепле-
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ние вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  Практическая дея-

тельность  

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 рас-

крою.  

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 строч-

ки.  

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 при-

готовлении пищи.  

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газо-

выми 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 об-

мене 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. Пита-

тельная ценность фруктов.  

Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.  Инстру-

менты  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 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. Требова-

ния к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макарон-
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ных 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. Усло-

вия 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 доброкачественно-

сти мяса. Органолептические 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 че-

ловека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.  

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских из-

делий 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 прак-

тике. Аккумуляторы механической энергии.  

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 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 це-

пей. 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.  
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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 кинетиче-

скую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление 

игрушки «йо-йо».  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Ин-

тернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание.  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электриче-

ской 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 дози-

метра.  

7. Технологии получения, обработки и использования информации  

    Теоретические сведения  

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов инфор-

мации 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, видеоин-

формации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации.  

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. Сред-

ства и методы коммуникации.   

Практическая деятельность  

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 различ-

ным сюжетам коммуникации.    

8. Технологии растениеводства  
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    Теоретические сведения  

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необхо-

димые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения культур-

ных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений.  

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и по-

садки 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 сохране-

ния 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 поняти-

ем «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 спо-

собов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение основ-

ных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьно-

го кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за культурными растения-

ми. Освоение  способов хранения овощей и фруктов.  

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение техно-

логий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. Освоение спо-

собов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).   

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. Освоение ос-

новных 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. Технологии животно-

водства1  

    Теоретические сведения  

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют жи-

вотные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии.  

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы  

                                                 
1 Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может быть выделены дополнительные часы 

за счёт резерва времени в базисном учебном плане.  
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Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.   

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  Принци-

пы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания сельскохозяй-

ственных животных.  

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных 

организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных организмов: поня-

тие о клонировании.  

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. Практическая дея-

тельность  

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  различных 

потребностей человека, классификация этих потребностей.      

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих дру-

зей, зоопарка.   

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  семьях 

друзей.   

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для 

птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.  

Бездомные животные как проблема своего микрорайона.  

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.   

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах.  

Описание  признаков  основных   заболеваний  домашних  животных по  личным наблю-

дениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработ-

ки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными вете-

ринарными документами для домашних животных.  10.  Социально-экономические технологии  

     Теоретические сведения  

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свой-

ства 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. Анкети-

рование. 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. Кон-

тракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. Практическая деятель-

ность  

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.  



 

1159  

  

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.  

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  

     Теоретические сведения  

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов твор-

чества.  

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.  

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 тру-

да.  

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками.  

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разра-

ботка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы.  

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint.  
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Календарно-тематическое планирование по технологии, 7 класс 

  

№  

  

  

Модули. Тема урока  Количество часов  Домашнее зада-

ние  

Дата проведения  

Модуль 1. Социальные технологии (4 ч.)   

1-2  Понятие социологическое ис-

следование.  

Назначение социологических 

исследований.  

2  12.1 Стр. 180-183  

  

  

3-4  Технология опроса: анкетирова-

ние. Технология опроса: интер-

вью.  

2  Стр. 184-167    

Модуль 2. Производство (4 ч.)   

5-6  Современные средства ручного 

труда.  Охрана труда.  

  

2  стр. 17-18    

7-8  Средства труда современного 

производства. Агрегаты и про-

изводственные линии.  

2   стр. 24-29  

  

  

Модуль 3. Технология (6 ч.)   

9-10  Понятие культура производства. 

Необходимость применения 

культуры производства.  

  

2  стр. 32-33  

  

  

11-12  Понятие технологическая куль-

тура. Технологическая культура 

работника производства.  

2  Стр. 34-35    

13-14  Культура труда. Необходимость 

применения культуры труда на 

производстве и в общеобразова-

тельном учреждении.  

  

2  Стр. 36-37    

Модуль 4. Техника (6 ч.)   

15-16  Двигатели. Воздушные двигате-

ли. Гидравлические двигатели.  

  

  

2  

  

 Стр 42-47  

  

  

  

17-18  Паровые двигатели.   2  Стр 48-53    

 

 Тепловые машины внутреннего сгора-

ния.  

    

19-20  Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели.  

2   Стр 54-57    

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов (10 ч.)  
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21-22  Производство металлов.   

Производство древесных материалов. 

Производство синтетических материа-

лов и пластмасс.  

2  Стр. 60-65    

23-24  Особенности производства искус-
ственных волокон в текстильном про-

изводстве.  

Свойства искусственных волокон.   

2  Стр. 66-71    

25-26  Производственные технологии.  

Технологии обработки конструкцион-

ных материалов резанием.  

  

2  Стр. 72-75    

27-28  Производственные техноло-

гии. Технологии пластическо-

го  формования материалов  

2  Стр. 76-77    

29-30  Физико-химические технологии обра-

ботки материалов.  

Термические технологии обработки 

материалов.  

2  Стр. 78-79    

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов (8 ч.)  

31-32  Характеристики основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности  

2   Стр. 84-87    

33-34  Мучные кондитерские из-

делия. Тесто для их приго-

товления.  

2   Стр. 88-91    

35-36  Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы. Механическая и теп-

ловая кулинарная обработка рыбы  

2  Стр. 96-99    

37-38  Морепродукты. Рыбные  

консервы и пресервы.  

2  Стр. 100-103    

 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 ч.)  

39-40  Энергия магнитного поля. Энер-

гия электрического поля.  

  

2   Стр. 110-113    

41-42  Энергия электрического тока. 

Получение и применение элек-

трической энергии.  

2  Стр. 114-119    

43-44  Энергия электромагнитного по-

ля. Получение и применение 

электромагнитной энергии.  

2  Стр. 120-121    

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6 ч.)  

45-46  Источники и каналы получения 

информации. Технологии полу-

чения информации.  

2  Стр. 126-127    

47-48  Метод наблюдения в получении 

новой информации. Технические 

средства проведения наблюде-

2  Стр. 128-131    
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ний.  

49-50  Опыты для получения новой 

информации. Эксперименты для 

получения новой информации.  

2  Стр. 132-133    

Модуль 9. Технологии растениеводства (8 ч.)  

51-52  Грибы и их значение в природе. 

Употребление грибов челове-

ком.  

  

2   Стр. 136-139    

53-54  Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных гри-

бов. Свойства грибов.  

2  Стр. 140-143    

55-56  Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых 

грибов. Технологии ухода за  

грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вешенок.  

  

2  Стр. 144-147    

57-58  Безопасные технологии сбора 

грибов. Технологии заготовки 

грибов.  

2  Стр. 148-151    

Модуль 10. Технологии животноводства (6 ч.)  

59-60  Технологии живот-

новодства. Корма 

для животных.  

  

2  Стр. 156-163    

61-62  Состав кормов и их питатель-

ность. Составление рационов 

кормления.  

  

2   Стр. 164-169    

63-64  Подготовка кормов к скарм-

ливанию. Раздача кормов жи-

вотным.  

2   Стр. 170-173    

Модуль 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.)  

65-66  Создание новых идей методом 

фокальных  

объектов. Техниче-

ская  документация в 

проекте.   

2   Введение стр. 

3-8  

  

  

67-68  Конструкторская документация.  

Технологическая документация 

в проекте.  

2  стр. 10-14    

Итого:  68ч  
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8 класс 

 

Пояснительная записка.  

             Рабочая программа по предмету технология составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на ос-

нове   Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ ЛИЦЕЙ №  

1.    

        Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа:  

- «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон РФ No273-ФЗ  от  

29.12.2012 г.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., №1897 (в ред. от  

31.12.2015г., № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО») – для педагогов 5 - 9 классов; 

      

- Примерные основные образовательные программы основного общего образования Реше-

ние ФУМО по общему образованию (в ред. от 04.02.2020  г.)  

- Федеральный перечень учебников приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.; приказ Министерства просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 г. приказ Мини-

стерства просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 г.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (в 

ред. От 22.05.2019 г.)   

- «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения,  по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях»; приказ Министерства просвещения РФ № 465 от  

03.09.2019 г.   

- письмо министерства образования от 07.07.2020 № 01-23/4016 «О внесении изменений в 

ПООП ООО».  

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978  О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году. (в ре-

дакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 

0121/1742) Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области.  

- ООП ООО МБОУ ЛИЦЕЙ № 1.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей есте-

ственнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразу-

ющей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладе-

ние обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, созда-

ние новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках пред-

метной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их 

применения в общественном производстве.  

http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
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- Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся техноло-

гического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — спо-

соб — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными обра-

зовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт приня-

тия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная 

от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии соб-

ственного профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Техно-

логия» позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, 

необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной профессиональ-

ной самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реаль-

ности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуаци-

ях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающи-

мися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универ-

сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя зна-

чительную долю деятельности образовательной организации по формированию универ-

сальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении 

задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» явля-

ется базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и ин-

формации, в том числе в отношении профессионального самоопределения.  

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных техно-

логий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необ-

ходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образова-

ния в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах.  

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и прак-

тические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная 

форма обучения — учебно-практическая деятельность.  
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Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объ-

ектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмыс-

ленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровож-

дение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямого руковод-

ства к форме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятель-

ностью с последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом, что-

бы объяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и 

не более 0,15 объема программы.  

 УМК. Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образова-

ния для организаций общего образования разработана на основе Примерной основной обра-

зовательной программа основного общего образования по технологии, одобренной решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.  

Технология: рабочая программа: 5—9 классы /Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю., — М.: Просвещение, 2020. — 158 с.  

 Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5 классов, кото-

рые подготовлены авторским коллективом (Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю.), М.: Издательство «Просвещение», 2020.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология".  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

● формирование технологической культуры и культуры труда;  

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обу-

чающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

● адаптивность к изменению технологического уклада;  

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;   

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);   

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к 

их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов;  

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез);  

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изуча-

емыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 
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уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом).  

Результаты, заявленные 

образовательной программой «Технология»,  по 

блокам содержания  
Современные технологии и перспективы их развития Выпускник 

научится:  

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии матери-

альной и нематериальной сферы;  

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспек-

тивы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития техно-

логий 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 Выпуск-

ник научится:  

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

определять  цели  проектирования  субъективно  нового  продукта 

 или технологического решения;  

● готовить предложения технических или технологических решений с исполь-

зованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с исполь-

зованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проек-

тирования;  

● 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 экологи-

ческой защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспери-

ментальным 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 техноло-

гический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах;  

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

фического изображения и их сочетаний;  
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● анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства 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 проек-

тов, предполагающих: o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной сре-

де (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов,  

o изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования,  

o модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта,  

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, o 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: o модификацию (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам)  заданного  способа  (технологии)  получения  требую-

щегося материального продукта (после его применения в собственной практике),  

o разработку  инструкций  и  иной  технологической  документации 

 для исполнителей,  

o разработку способа или процесса получения материального и информацион-

ного 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 автоматизирован-

ного проектирования;  

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации).  

Выпускник получит возможность научиться:  

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристика-

ми 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  актуаль-

ному  
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технологическому укладу;  

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции 

ее развития;  

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда;  

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития;  

● характеризовать группы предприятий региона проживания;  

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки инфор-

мации о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в ре-

гионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспекти-

вах развития регионального и мирового рынка труда.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в 

рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологи-

ческие 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 ла-

бораторным оборудованием;  

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом;  

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответ-

ствии 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 соб-

ственной деятельности;  

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;  

использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, спра-

вочные материалы и ресурсы интернета;  

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабо-

чем помещении;  
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● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). Пред-

метные результаты:  

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измери-

тельных инструментов;  

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;  

● читает элементарные эскизы, схемы;  

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения графических редакторов;  

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхож-

дения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например,  

текстиля);  

● характеризует  основные  технологические  операции,  ви-

ды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и мате-

риалов 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 руч-

ного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного мате-

риала или иных материалов (например, текстиля);  

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;  

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного кон-

структора по инструкции;  

● конструирует модель по заданному прототипу;  

● строит простые механизмы;  

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;  

● получил  и  проанализировал  опыт  модификации  матери-

ального  или  

информационного продукта;  

● классифицирует  роботов  по  конструкции,  сфере  примене-

ния,  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 ла-

бораторным оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», 

«3Dмодель», «программа» и адекватно использует эти понятия;  

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребите-

ля) и адекватно использует эти понятия;  
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● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности;  

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания.  

Предметные результаты:  

● читает элементарные чертежи;  

выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет  базовые  операции  редактора  компьютерного 

 трехмерного  

проектирования (на выбор образовательной организации);  

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (ма-

кетирование из подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных де-

талей из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудова-

ния;  

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных мето-

дов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный син-

тез);  

● 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 дополнен-

ной реальности;  

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраи-

ваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими систе-

мами;  

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, вклю-

чая листовые материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной об-

работки 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;  
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● имеет опыт подготовки деталей под окраску.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции):  

● может  назвать  инструменты  выявления  потребностей 

 и  исследования  

пользовательского опыта;  

● может  охарактеризовать  методы  генерации  идей  по  

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем;  

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;   

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным 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 (техноло-

гии) получения материального продукта на собственной практике;  

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены дета-

лей; ● 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 тех-

нологии;  

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике;  

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтомати-

зированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное про-

граммное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);  

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки по-

средством информационных систем;  

● использует различные информационно-технические средства для визуализа-

ции и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;  
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● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков;  

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с зада-

чами собственной деятельности;  

● может  охарактеризовать  структуры  реальных  систем 

 управления  

робототехнических систем;  

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы;  

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе тех-

нических конструкторов;  

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;  

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного проис-

хождения (например, полимеров, композитов);  

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарносбо-

рочных работ;  

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных ма-

териалов;  

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполне-

ния 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 пита-

ния.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции):  

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию мате-

риальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставлен-

ных целей;  

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая матери-

алы и средства для ее решения;  

использует  инструмент  выявления  потребностей  и  исследо-

вания пользовательского опыта;  

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку кон-

цепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских 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;  
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● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический про-

цесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания;  

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе со-

временных 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, изме-

нение параметров  и  требований  к  ресурсам  и  т. п.)  техноло-

гии  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 до-

кументации;  

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей;  

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту;  

● создает модель, адекватную практической задаче;  

● проводит оценку и испытание полученного продукта;  

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической це-

пи 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 техниче-

ского устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

● различает типы автоматических и автоматизированных систем;  

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирова-

ния 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 компо-

нентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных плат-

форм и т. п.;  

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управ-

ления;  
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● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;  

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответ-

ствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией;  

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;  

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, 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 получе-

ния материалов с заданными свойствами;  

● характеризует  наноматериалы,  наноструктуры,  нанокомпози-

ты, многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пла-

стики, керамику и возможные технологические процессы с ними;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для про-

грессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микро-

электроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформа-

тики, виртуальная и дополненная реальность и др);  

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и техно-

логий на данном этапе технологического развития общества;  

● приводит произвольные примеры производственных технологий и техноло-

гий в сфере услуг;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания);  

● характеризует автоматизацию производства на примере региона прожива-

ния; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произволь-

ные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции):  

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «про-

блемное поле»;  

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребно-

стей 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 ти-

пам потребителей.  

9 класс   

   По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  
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● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает прави-

ла безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомле-

ния с современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников;  

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности инфор-

мации о перспективах развития современных производств в регионе проживания;  

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию;  

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе 

группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.  

Предметные результаты:  

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций эколо-

гической защищенности;  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность 

— качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколь-

ко технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе-

тенции):  

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;  

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного 

проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы;  

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и сов-

местной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных серви-

сов, средств совместного редактирования файлов различных типов);  

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; планирует 

продвижение продукта.  

  

2. Содержание предмета "Технология"  
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом ре-

зультатов.  

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освое-

ния образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обу-

чающихся, компетенции преподавателя, специфику материальнотехнического обеспечения 

и специфику научно-технологического развития в регионе.  

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических ком-

петенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее эф-

фективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями 

модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание реальных ин-

женерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение 
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обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возмож-

ных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на 

реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реаль-

ной ситуации.  

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее приме-

нения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов 

с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 

графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР).  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пище-

вых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; фор-

мирует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не 

только в быту, но и в индустрии общественного питания.  

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программиро-

вания (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.  

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетен-

ций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проек-

тированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автома-

тических и автоматизированных систем различных типов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изу-

чения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и послед-

ствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития 

общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, изуче-

ния разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует форми-

рованию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития.  

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животно-

водство».  

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 

блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие».  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологиче-

скую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших де-

сятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифициро-

ванного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и применения 

навыков использования средств технологического оснащения, а также специального и спе-

циализированного программного обеспечения.  

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по ин-

струкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресур-
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сов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка докумен-

тации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные  

(письменная  коммуникация,  публичное  выступление,  продуктивное 

 групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержани-

ем второго блока, являются технологии проектной деятельности.  

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:  

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея-

тельности — в рамках урочной деятельности;  

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах модели-

рования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности;  

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессио-

нальной деятельности в контексте современных производственных технологий; производя-

щих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, ко-

торым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формиро-

вать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного про-

движения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение ин-

формации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессио-

нального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индиви-

дуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосроч-

ных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах 

деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного бло-

ка служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работода-

теля.  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в 

соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство.  

Модуль 3. Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энер-

гии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства. Мо-

дуль 11. Социальные технологии.  

  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

1. Основы производства  
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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 фи-

зический 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 вторич-

ное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.  

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда сель-

скохозяйственного производства.  

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства из-

мерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при про-

изводстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и га-

зов.  

Практическая деятельность  
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про-

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современ-

ного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик транс-

портных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллюстриро-

ванных 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 деятель-

ности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производ-

стве потребительских благ.  

Производственная,  технологическая  и  трудовая  дисциплина.  Техни-

ческая  и технологическая документация. Особенности создания технологической докумен-

тации для швейного производства.  

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий ве-

дущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых техноло-

гий.  

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном произ-

водстве. 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. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные техно-

логии.  

Практическая деятельность  
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про-

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современ-

ного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологиче-
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скими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров пред-

мета 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 ро-

ботов. 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, ав-

томатических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями ро-

ботизированных устройств.  

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

ДРЕВЕСИНА  

Теоретические сведения  
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Плани-

рование создания изделий.  

Древесина  как  конструкционный  материал.  Пиломатериалы.  Конструкцион-

ные 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 измери-

тельные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документа-

ции.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древес-

ных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения.  
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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 лакиро-

вание деревянных поверхностей.  

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, прин-

цип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современ-

ные 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 дре-

весины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины.  

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами рабо-

ты 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 черте-

жа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка кон-

структорской и технологической документации на проектируемое изделие с применением ком-

пьютера.  

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  со-

единения деталей.  

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. Вытачи-

вание 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.  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искус-

ственных 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 прока-

та. 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. Крепле-

ние 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.  
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Практическая деятельность  
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными мате-

риалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материа-

лов.  

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёп-

ками.  

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 пластич-

ности 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. Креп-

ление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение де-

тали 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 воло-

кон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткац-

кого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, техноло-

гические.   

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свой-

ства 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 химиче-

ских 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: переключа-

теля вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 

на швейной машине.  

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной ма-

шины 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, закреп-

ление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.   
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Уход за швейной машиной.   

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Рас-

кладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Пра-

вила безопасной работы при раскрое ткани.  

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стеж-

ками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание.  

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обра-

ботке 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 компьюте-

ра в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петель-

ных, 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 вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания пе-

тель, 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 изде-

лия 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 машин-

ной 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 электроприбо-

рами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями.  

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение бел-

ков, 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 че-

ловека. Технология приготовления бутербродов.  
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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 приспо-

собления 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 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 приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача гото-

вых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления.  

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кис-

ломолочных 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 обра-

ботка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.   

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброка-

чественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия 

и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требо-

вания при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепло-

вой обработке мяса.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в пи-

тании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.  

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача конди-

терских 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 потен-

циальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной 

энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии.  
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Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование теп-

ловой 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. Управляе-

мая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядер-

ной 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. Изго-

товление игрушки «йо-йо».  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энер-

гии 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 маг-

нитным, 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 тер-

моядерной 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 исследо-

вания.  

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  струк-

тура  и характеристики. Средства и методы коммуникации.   

Практическая деятельность  
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.  
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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 по-

сева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии 

уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных рас-

тений.  

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение ди-

корастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 

Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохра-

нения 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 феноло-

гических 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. Освое-

ние технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. 

Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, 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 террито-

рии.   

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение техноло-

гических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 9. Технологии 

животноводства1  

                                                 
1 Для организации практических работ по этому разделу на его изучение может быть выделены дополнительные ча-

сы за счёт резерва времени в базисном учебном плане.  
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    Теоретические сведения  
Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовле-

творяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии.  

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы  

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.   

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания сельско-

хозяйственных животных.  

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных орга-

низмов: понятие о клонировании.  

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.  

Практическая деятельность  
Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.      

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка.   

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей.   

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопо-

илки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и 

др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона.  

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.   

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах.  

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным наблюде-

ниям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки  

и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными ветери-

нарными документами для домашних животных.  10.  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 характе-

ристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирова-

ния сбыта.  

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской дея-

тельности. Понятие о бизнес-плане.  

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людь-

ми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. Практическая 

деятельность  

Тесты по оценке свойств личности.  

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построе-

ние.  
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Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев про-

ведения 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.  

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  

     Теоретические сведения  
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результа-

тов 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 дея-

тельности.  

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 про-

дукта труда.  

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассника-

ми.  

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического ана-

лиза. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы.  

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себесто-

имости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint.  

Календарно-тематическое планирование уроков по технологии за 8 

класс 

 

№  Модули. Тема урока  Коли 

честв 

о ча-

сов  

Домашнее задание  Дата про-

ведения  

 1. Социальные технологии –5 ч.  

 Маркетинг -2ч.  

1  Способы продвижения продукта на рын-

ке. Сегментация рынка. Позиционирова-

ние продукта.  

  

  

1  (8) 11.1. Основные категории рыночной 

экономики.  

Стр. 127-131  

(8) 11.2.Что такое рынок. Стр. 132-135  

(8) 11.3. Маркетинг как технология 

управления рынком. Стр. 136-139  

  

2  Маркетинговый план. Методы исследо-

вания рынка.  

1  (8) 11.4. Методы стимулирования сбыта. 

Стр. 140- 141 (8) 11.5. Методы исследова-

ния рынка. Стр. 142-146  
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 Менеджмент-3 ч.  

3  Управление организацией в истории раз-

вития человеческого общества. Понятие 

организация.  

1  (9) 22.1. Что такое организация. Стр. 232-

234  

(9) 22.2. Управление организацией. Стр. 

235-238  

  

4   Понятие менеджмент. Технологии ме-

неджмента.  

1  (9) 22.3. Менеджмент. Стр. 239-240  

(9) 22.4. Менеджер и его работа. Стр. 

241-242  

  

5  Средства и методы управления 

людьми.  Трудовые отношения.  

1  (9) 22.5. Методы управления в менедж-
менте. Стр. 243247  

(9) 22.6. Трудовой договор как средство 

управления в менеджменте. Стр. 248-251.  

  

 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. Средства 

транспортирования продуктов труда.– 3 ч.  

6  Управление в современном производ-
стве. Роль метрологии в современном 

производстве.  

Инновационные предприятия.  

1  (8) 2.1. Продукт труда. Стр. 15-17 

(8) 2.2. Стандарты производства 

продуктов труда.   

Стр. 18-19  

  

7  Современные методы и средства кон-

троля качества продуктов труда. Измери-

тельные приборы для контроля качества 

продуктов.  

1  (8) 2.3. Эталоны контроля качества про-

дуктов труда.  

Стр. 20-21  

(8) 2.4. Измерительные приборы и кон-
троль стандартизированных характери-

стик продуктов труда.  

Стр. 22-26  

  

 

8  Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история 

развития транспорта. Транспортная 

логистика.  

1  (9) 13.1. Транспортные средства в 

процессе производства. Стр. 155-

159  

(9) 13.2. Особенности средств 

транспортировки газов, жидко-

стей и сыпучих веществ. Стр. 160-

162  

  

3. Технология – 3 ч.  

9  Материальные технологии, информа-

ционные технологии, социальные тех-

нологии. Производственные техноло-

гии. Промышленные технологии.  

1  (8) 3.1. Классификация 

технологий. Стр. 27-29 (8) 

3.2. Технология матери-

ального производства.   

Стр. 30-31  

  

10  Технологии сельского хозяйства. Про-
изводственные технологии автомати-

зированного производства.  

Биотехнологии. Технология содержа-

ния жилья.  

1  (8) 3.3. Технологии сельскохо-

зяйственного производства и 

земледелия. Стр. 32-37 (8) 3.4. 

Классификация информацион-

ных технологий.  

Стр. 38- 40  
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11  Развитие технологий и проблемы ан-

тропогенного воздействия на окружа-

ющую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности техноло-

гического процесса.  

1  (9) 14.1. Новые технологии со-

временного производства. Стр. 

163-165  

(9) 14.2. Перспективные техноло-

гии и материалы 21 века. Стр. 

166-168  

  

4. Техника – 3 ч.  

12  Управление в технологических систе-

мах. Развитие технологических систем 

и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе.  

1  

  

(8) 4.1. Органы управления техно-

логическими машинами. Стр. 41-

43  

(8) 4.2. Система управления. 

Стр.44-45  

  

13  Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов. Простейшие ро-

боты.  

1  (8) 4.3. Автоматическое управле-

ние устройствами и машинами. 

Стр. 46-47  

(8) 4.4. Основные элементы авто-

матики.  Стр. 48-49  

(8) 4.5. Автоматизация производ-

ства. Стр. 50-54  

  

14  Робототехника. Система автоматиче-

ского управления. Робототехника и 

среда конструирования.  

1  (9) 15.1. Роботы и робототехника.  

Стр. 170-171  

(9) 15.2. Классификация 

роботов. Стр.172 -173 (9) 

15.3. Направления совре-

менных разработок в обла-

сти робототехники. Стр. 

174-176  

  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – 6 ч. (4 ч)  

15  Современные материалы: многофунк-

циональные материалы. Технологии 

термической обработки материалов.  

1  (8) 5.1 .Плавление материалов и 

отливка изделий.   

Стр. 55-59  

(8) 5.2. Пайка металлов. Стр. 60-

61  

  

 

16  Технологии получения материалов с 

заданными свойствами.  

Технологии обработки материалов с 

заданными свойствами.  

1  (8) 5.3. Сварка материалов. Стр. 62-63  

(8) 5.4. Закалка материалов. Стр. 64-65  

  

17  Технологии обработки материалов. 

Электроискровая и ультразвуковая об-

работка материалов.  

1  (8) 5.5. Электроискровая обработка ма-

териалов. Стр.66 (8) 5.6. Электрохими-

ческая обработка металлов. Стр.67  

(8) 5.7. Ультразвуковая обработка ма-

териалов.   

Стр. 68-69  

  

18  Технологии обработки материалов. 

Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов.  

1  (8) 5.8. Лучевые методы обработки ма-

териалов.   

Стр. 70-71  

(8) 5.9.Особенности технологий обра-

ботки жидкостей и газов. Стр. 72-78  
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Технологии производства и применения синтетических 

текстильных материалов и искусственной кожи - 2ч.  

19  Нанотехнологии. Новые принципы 

получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами.  

1  (9) 16.1. Технология производства син-

тетических волокон. Стр. 177-179  

(9) 16.2. Ассортимент и свойства тка-

ней из синтетических волокон. Стр. 

180-181  

  

20  Нанотехнологии. Современные кон-

струкционные материалы и техноло-

гии для индустрии моды.  

1  (9) 16.3. Технологии производства ис-

кусственной кожи и ее свойств. Стр. 

182-185  

(9) 16.4. Современные конструкцион-

ные материалы и технологии для инду-

стрии моды. Стр.186-188  

  

6. Технологии обработки и использования пищевых 

продуктов - 2 ч.  

21  Современные промышленные техно-

логии получения продуктов питания. 

Технологии получения мяса птиц и 

животных.  

1  (8) 6.1. Мясо птицы. Стр. 79-81  

(8) 6.2. Мясо животных. Стр. 82- 88  

  

22  Способы обработки продуктов пита-

ния. Потребительские качества пищи.  

1  (9) 17.1. Технологии тепловой обра-

ботки мяса и субпродуктов. Стр.189-

193  

(9) 17.2. Рациональное питание совре-

менного человека.  

Стр. 194-196  

  

7. Технологии получения, преобразования и использо-

вания энергии – 2 ч.  

Химическая энергия – 1ч.  

23  Производство, преобразование, рас-

пределение электрической энергии.  

Технологии накопления и передачи 

энергии.  

1  (8) 7.1. Выделение энергии при хими-

ческих реакциях.  

Стр. 90-91  

(8) 7.2. Химическая обработка матери-

алов и получение  

  

 

   новых веществ. Стр. 

92-96  

 

 Ядерная и термоядерная энергии -1ч.  

24  Альтернативные источники энергии. Техно-

логии получения ядерной и термоядерной 

энергии.  

1  (9) 18.1. Ядерная и 

термоядерная реак-

ция. Стр. 197-199  

(9) 18.2. Ядерная 

энергия. Стр. 200-201  

(9) 18.3. Термоядер-

ная энергия. Стр. 202-

204  

  

 8. Технологии обработки информации – 2 ч.  
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 Технологии записи и хранения информации -1ч.  

25  Современные информационные технологии. 

Технологии записи и хранения информации.  

1  (8) 8.1. Материальные 

формы представления 

информации для хра-

нения. Стр. 97-99  

(8) 8.2. Средства запи-

си информации. Стр. 

100-101  

(8) 8.3. Современные 

технологии записи и 

хранения информа-

ции. Стр. 102-106  

  

 Коммуникационные технологии -1ч.  

26  Способы представления технической и тех-

нологической информации. Каналы связи 

при коммуникации.  

1  (9) 19.1. Сущ-

ность коммуни-

кации. Стр. 205-

207 (9) 19.2. 

Структура про-

цесса коммуни-

кации.  

 Стр. 208-209  

(9) Каналы связи при 

коммуникации. Стр. 

210-214  

  

 9.Технологии растениеводства – 4 ч.  

 Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве – 2 ч.  

27  Технологии сельского хозяйства. Микроор-

ганизмы в сельскохозяйственном производ-

стве.  

1  (8) 9.1. Микроорга-

низмы, их строение 

и значение для че-

ловека. Стр.107-

109 (8) 9.2. Бакте-

рии и вирусы в 

биотехнологиях.   

Стр. 110-111  

  

28  Автоматизация производства. Технологии 

культивирования одноклеточных грибов и 

водорослей.  

1  (8) 9.3. Культивиро-

вание одноклеточных 

зеленых водорослей. 

Стр. 112-113  

(8) 9.4. Использование 

одноклеточных гри-

бов в биотехнологиях. 

Стр. 114-116  

  

 Клеточная и генная инженерия -2 ч.  

29  Биотехнологии.   

Технологии клеточной инженерии.   

  

1  (9) 20.1. Растительная 

ткань и клетка как 

объекты технологии. 
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Стр. 215-217  

(9) 20.2. Технологии 

клеточной инженерии.   

 

   Стр. 218-219   

30  Генная инженерия как технология. Ликви-

дация нежелательных наследуемых при-

знаков.  

1  (9) 20.3 Технология клонального мик-

роразмножения растений. Стр. 220-221  

(9) 20.4. Технология генной инженерии. 

Стр. 222-224  

  

10. Технологии животноводства – 2ч.  

31-32  Технологии сельского хозяйства.   

Основные качества сельскохозяйственных 

животных.  

2  (8) 10.1. Получение продукции жи-

вотноводства.  Стр. 117-121  

(8) 10.2. Разведение животных, их 

породы и продуктивность. Стр. 122-

126 (9) 21.1. Заболевание животных и 

их предупреждение.  

Стр. 225-230  

  

 11. Методы и средства творческой проектной деятельности – 2 ч.  

33  Дизайн при проектировании. Методы 

творческой и проектной деятельности 

(мозговой штурм).  

  

1   (8)1.1. Дизайн в процессе проекти-

рования продукта труда. Стр. 5-7 

(8)1.2. Методы дизайнерской дея-

тельности.   

Стр. 8-9  

(8) 1.3. Метод мозгового штурма при 

создании инноваций. Стр. 10-14  

  

  

34  Логика построения проектов. Особенности 

разработки отдельных видов проектов.  

  

1  (9)12.1. Экономическая оценка проекта.  

 Стр. 147-151  

(9)12.2.  Разработка бизнес – плана. 

Стр.152-154  

  

  

Итого:  34 ч.  
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2.2.2.15. Физическая культура 

5 класс 

 

 

                                                            Пояснительная записка. 
Программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного образования разработана на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.;                                                                                                                              

 -учебного плана МБОУ Лицей №1; 

- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А.Физическая культура. 1-11 классы: 

комплексная программа физического воспитания учащихся,  Учитель, 2018; 

- Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 

12.05.2020г. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физическая культура» 

в 5 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено 68 часов в год, из расчета – 2 

учебных часа в неделю.  

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятель-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-

нии к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творче-

ском использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культу-

ра» 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 
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и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация 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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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

196. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

197. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

198. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

199. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

200. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
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и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

202. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

203. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

38. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

39. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

40. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Выпускник научится:  



 

1201  

  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать 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 перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

• 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; 
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• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на 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 подготов-

кой 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 физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную 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 разно-

образных 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. 

2. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Спорт и спортивная подготовка. Всероссий-

ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви-

тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной систе-

мы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-

тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание<**>. Вхождение в во-

ду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплы-

вании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: пере-

движение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об-

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ-

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро-

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов-

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опреде-

ляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж-

ные гонки, плавание, спортивные игры). 



 

1204  

  

1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  ма-

териально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 

– <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитацион-

ных упражнений в связи с отсутствием бассейна 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до кор-

зины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выпол-

нение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через  сетку 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасыва-

ния мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: закрепление тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилами волейбола, мини-волейбол. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; ме-

тания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эс-

тафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительно-
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стью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с макси-

мальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутрен-

ней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. ГТО – тест на гибкость, наклон из поло-

жения стоя; тест на силу –  подтягивание на н/в/перекладине, сгибание рук. 

Акробатические упражнения: 2 кувырка вперед слитно; "мост" из положеня стоя с по-

мощью. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивны-

ми мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел   в ширину, высота 80-100 см).  

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. ГТО – бег 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. ГТО – 

бег 1,5 (2) км. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув но-

ги». ГТО – прыжки в длину 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «пере-

шагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    гори-

зонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 8-10 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние. ГТО – метание мяча 
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Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный  ходы. Прохожде-

ние дистанции 3,5 км. 

Торможение и поворот упором. 

Подъемы «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

ГТО – прохождение дистанции 2 км. 

Плавание: предупреждение несчастных случаев и травм на воде, техника основных спо-

собов плавания. 

Туризм: организация пеших походов, техника безопасности, дистанции пеших походов. 

Русская лапта: правила игры. 

–  

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Формы организации образовательного процесса: 
     Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). 

 Возможно применение дистанционной формы проведения  уроков физической культуры 

через платформу ZOOM. 

 

 

№ 

 

Вид программного материала 

Класс, количество 

часов 

 

5 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной деятельности В процессе урока 

3 Легкая атлетика 16 

4 Волейбол 8 

5 Баскетбол 6 

6 Футбол (мини- футбол) 2 

7 Гимнастика с основами акробатики 12 

8 Лыжные гонки 12 

9 Плавание 2 

10 Туризм 2 

11. Национальный вид спорта 2 

12 Прикладная физическая подготовка 5 

13 Промежуточная  аттестация.  1 

Всего часов за год 68 
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Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

Методы физического воспитания: 

• Метод строго регламентированного упражнения; 

• Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Словесный метод; 

• Метод непосредственной наглядности. 



 

1208  

  

Календарно-тематическое планирование для 5 класса. 
№ Тема Дата проведения Примечание 

По плану Фактически 

1 Вводный инструктаж. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. 

       

2 Олимпийские игры 

древности. Беговые 

упражнения 

       

3 Возрождение Олим-

пийских игр и олим-

пийского движе-

ния..Беговые упраж-

нения 

       

4 Олимпийское дви-

жение в России. Бе-

говые упражнения.  

       

5 Современные Олим-

пийские игры Бего-

вые упражнения. Со-

ставление комплекса  

для физкультмину-

ток. 

       

6 Физическая 

культура в 

современном 

обществе. Беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

7 Подбор упражнений 

и составление инди-

видуальных ком-

плексов для утрен-

ней зарядки. Беговые 

упражнения.  

       

8 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

9 Упражнения в 

метании малого 

мяча. 

       

10 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

ходьба, бег и прыж-

ки 
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11 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

метание малого мя-

ча по движущейся 

мишени 

       

12 Организация и про-

ведение пеших тури-

стических походов. 

Общефизическая 

подготовка 

       

13 Требования 

безопасности и 

бережное отношение 

к природе. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

14 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по баскетболу. Пра-

вила спортивной иг-

ры - баскетбол. 

       

15 Самонаблюдение и 

самоконтроль. Тех-

нико-тактические 

действия и приемы 

игры в баскетбол 

       

16 Организация и пла-

нирование самостоя-

тельных занятий по 

развитию физиче-

ских качеств. Игра 

по правилам в бас-

кетбол 

       

17 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические дей-

ствия и правила. 

       

18 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические дей-

ствия и правила. 

       

19 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на уроках по гимна-

стике. Комплексы 

упражнений для 

оздоровительных 

форм занятий физи-

ческой культурой 

       

20 Спорт и спортивная        
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подготовка. Всерос-

сийский физкуль-

турно-спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Акробатические 

упражнения и ком-

бинации 

21 Гимнастика с осно-

вами акробатики: 

организующие ко-

манды и приемы. 

Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. 

       

22 Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. 

       

23 Гимнастические 

упражнения  на 

спортивных снаря-

дах: опорные прыж-

ки 

       

24 Опорные прыжки. 

Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии (девоч-

ки). 

       

25 Физическое развитие 

человека. Физиче-

ская подготовка, ее 

связь с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств 

Опорные прыжки. 

       

26 Гимнастические 

упражнения на гим-

настическом бревне 

(девочки),  на пере-

кладине (мальчики) 

       

27 Гимнастические 

упражнения на гим-

настическом бревне 

(девочки),  на пере-

кладине (мальчики) 

       

28 Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях  

(мальчики) Упраж-

нения на разновысо-

ких брусьях (девоч-
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ки). 

29 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Спе-

циальная физическая 

подготовка 

       

30 Здоровье и здоровый 

образ жизни.  Рит-

мическая гимнастика 

с элементами хорео-

графии. Общефизи-

ческая подготовка 

       

31 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

перелезание, полза-

ние 

       

32 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

преодоление препят-

ствий  

       

33 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на лыжной подго-

товке. Требования 

безопасности и пер-

вая помощь при 

травмах во время 

занятий физической 

культурой и спор-

том. 

       

34 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. 

       

35 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Повороты 

       

36 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски.   

       

37 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски 

       

38 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски 

       

39 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Торможения  
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40 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Торможения 

       

41 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски. Повороты. 

       

42 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски. Повороты 

       

43 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Спуски. По-

вороты. 

       

44 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. 

       

45 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

преодоление препят-

ствий разной слож-

ности 

       

46 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по волейболу. Пра-

вила спортивной иг-

ры - волейбол. 

       

47 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. 

Игра по правилам 

       

48 Индивидуальные 

комплексы адаптив-

ной физической 

культуры (при 

нарушении опорно-

двигательного аппа-

рата, центральной 

нервной системы, 

дыхания и кровооб-

ращения, при близо-

рукости). Игра по 

правилам в волей-

бол. 

       

49 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. 

Игра по правилам 

       

50 Инструктаж по тех-

нике безопасности 
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по баскетболу. Пра-

вила спортивной иг-

ры - баскетбол. 

51 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в баскетбол. 

Игра по правилам. 

       

52 Игра по правилам в 

баскетбол 

       

53 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по волейболу. Пра-

вила спортивной иг-

ры - волейбол. 

       

54 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. 

Игра по правилам. 

       

55 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. 

Игра по правилам 

       

56 Игра по правилам в 

волейбол 

       

57 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на уроках легкой ат-

летики. 

       

58 Оценка техники 

осваиваемых упраж-

нений, способы вы-

явления и устране-

ния технических 

ошибок. Беговые 

упражнения. 

       

59 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

60 Беговые упражне-

ния. Составление 

комплекса  для физ-

культпауз. 

       

61 Беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

62 Упражнения в мета-

нии малого мяча. 
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63 Упражнения в мета-

нии малого мяча. 

       

64 Промежуточная ат-

тестация. 

       

65 Плавание. Вхожде-

ние в воду и пере-

движения по дну 

бассейна. 

       

66 Плавание. Подводя-

щие упражнения в 

лежании на воде, 

всплывании и 

скольжении. Плава-

ние на груди и спине 

вольным стилем 

       

67 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по футболу. Правила 

спортивной игры -

футбол. Технико-

тактические дей-

ствия и приемы игры 

в футбол 

       

68 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в мини-футбол. 

Игра по правилам 

       

 

6 класс 
 

Пояснительная записка. 
Программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного 
образования разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.;                                                                                                                              

 -учебного плана МБОУ Лицей №1; 
- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А. Физическая культура. 1-11 классы: 

комплексная программа физического воспитания учащихся, Учитель, 2018; 

- Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 

12.05.2020г. 
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физическая культура» в 6 клас-

се учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 68 часов в год, из расчета – 2 учебных часа в неде-

лю.  

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятель-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. 
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирова-

ние у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
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физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, 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, куль-

туры 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 гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров). 
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 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности). 
            Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

205. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

206. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-
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вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

207. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

208. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

209. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
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способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

            2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

            5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

           1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

             2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

             3. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-
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редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать 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 перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

• 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 ди-

станций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на 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 подготов-

кой 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 физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную 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 разно-

образных 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. 
2. Содержание учебного предмета 6 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 
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Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

           Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

            Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне-

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети-

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание <**>. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об-
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щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ-

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро-

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов-

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опреде-

ляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж-

ные гонки, плавание, спортивные игры). 
1 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия матери-

ально-технической базы в общеобразовательной организации, а также климато-

географических и региональных особенностей. 
– <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных 

упражнений в связи с отсутствием бассейна 

Физическое совершенствование. 

Физическое совершенствование. 

Спортивные игры: 

Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Останов-

ка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускоре-

ние).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до кор-

зины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, 

бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоен-

ных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасыва-

ния мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 
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Тактика игры: закрепление тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилами волейбола, мини-волейбол. Игры 

и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изме-

нением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; мета-

ния в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эста-

феты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки    игрока; пере-

мещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из раз-

личных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пере-

мещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутрен-

ней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей и не ведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки во-

рот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворо-

тами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локте-

вых, тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упраж-

нения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, ска-

калками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастиче-

ских упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. ГТО – тест на гибкость, 

наклон из положения стоя; тест на силу –  подтягивание на н/в/перекладине, сги-

бание рук. 

Акробатические упражнения: 2 кувырка вперед слитно; "мост" из положения стоя с по-

мощью. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивны-

ми мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел   в ширину, высота 80-100 см).  

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. ГТО – бег 60 м. 
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Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. ГТО – 

бег 1,5 (2) км. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув но-

ги». ГТО – прыжки в длину 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «пере-

шагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места   на   дальность от-

скока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизон-

тальную и    вертикальную цель ( l x 1 м) с расстояния 8-10 м, с 4-5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние. ГТО – метание мяча 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов: Одновременный двушажный и бесшаж-

ный ходы. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Торможение и поворот упором. 

Подъемы «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

ГТО – прохождение дистанции 2 км. 

Плавание: предупреждение несчастных случаев и травм на воде, техника основных спо-

собов плавания. 

Туризм: организация пеших походов, техника безопасности, дистанции пеших походов. 

Русская лапта: броски мяча с пробежкой, ловля мяча, ускорения и пробежки, удары по 

мячу с набрасывания партнёром, броски мяча по движущей цели. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на основание каждой 

темы. 

 

№ 

 

Вид программного материала 

Класс, количество 

часов 

 

6 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной деятельности В процессе урока 

3 Легкая атлетика 16 

4 Волейбол 8 

5 Баскетбол 6 

6 Футбол (мини- футбол) 3 

7 Гимнастика с основами акробатики 12 

8 Лыжные гонки 11 

9 Плавание 2 

10 Туризм 2 

11 Национальный вид спорта 2 

12 Прикладная физическая подготовка 5 

13 Промежуточная  аттестация.   1 
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Количество уроков в неделю 2 

Количество учебных недель 34 

Итого 68 

Формы организации образовательного процесса: 
    Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 
уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 
повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

     Возможно проведение урока в режиме дистанционного обучения или 
обучения с применением электронных технологий-видеоконференция в режиме 

реального времени на облачной платформе ZOOM. 
     Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 
групповые творческие задания. 

     Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 
источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Методы физического воспитания: 

• Метод строго регламентированного упражнения; 

• Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Словесный метод; 

• Метод непосредственной наглядности 
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Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 
№ Тема Дата проведения Примечание 

По плану Фактически 

  6А 6Б 6В 6А 6Б 6В  

1 Вводный инструктаж. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. 

       

2 Олимпийское 

движение в России. 

Современные 

Олимпийские игры. 

Беговые упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

3 Беговые упражнения. 

Специальная физиче-

ская подготовка. 

       

4 Подбор упражнений и 

составление индиви-

дуальных комплексов 

для утренней зарядки. 

Беговые упражнения.  

       

5 Беговые упражнения. 

Составление ком-

плекса  для физкуль-

тминуток. 

       

6 Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

7 Прыжковые упраж-

нения Индивидуаль-

ные комплексы адап-

тивной физической 

культуры (при нару-

шении опорно-

двигательного аппа-

рата, центральной 

нервной системы, 

дыхания и кровооб-

ращения, при близо-
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рукости). 

8 Упражнения в 

метании малого мяча. 

Беговые упражнения 

       

9 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

ходьба, бег и прыж-

ки; 

       

10 Прикладная физиче-

ская подготовка: ме-

тание малого мяча по 

движущейся мишени 

       

11 Организация и прове-

дение пеших тури-

стических походов. 

Общефизическая под-

готовка 

       

12 Требования 

безопасности и 

бережное отношение 

к природе. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

13 Инструктаж по тех-

нике безопасности по 

баскетболу. Правила 

спортивной игры - 

баскетбол. 

       

14 Техника движений и 

ее основные показа-

тели. Технико-

тактические действия 

и приемы игры в бас-

кетбол 

       

15 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в баскетбол. Иг-

ра по правилам. 

       

16 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в баскетбол. Иг-

ра по правилам 

       

17 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в баскетбол. Иг-

ра по правилам 

       

18 Организация и пла-        
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нирование самостоя-

тельных занятий по 

развитию физических 

качеств. Игра по пра-

вилам в баскетбол 

19 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические дей-

ствия и правила. 

       

20 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические дей-

ствия и правила. 

       

21 Инструктаж по тех-

нике безопасности на 

уроках по гимнасти-

ки. Комплексы 

упражнений для 

оздоровительных 

форм занятий физи-

ческой культурой 

       

22 Спорт и спортивная 

подготовка. Всерос-

сийский физкультур-

но-спортивный ком-

плекс «Готов к труду 

и обороне». 

       

23 Гимнастика с основа-

ми акробатики: орга-

низующие команды и 

приемы. Акробатиче-

ские упражнения и 

комбинации. 

       

24 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс  

утренней зарядки 

       

25 Гимнастические 

упражнения на спор-

тивных снарядах: 

опорные прыжки. 

Комплекс физкуль-

тминуток 

       

26 Опорные прыжки. 

Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии (девоч-

ки). 

       

27 Опорные прыжки. 

Упражнения на кор-

рекцию осанки 
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28 Гимнастические 

упражнения на гим-

настическом бревне 

(девочки),  на пере-

кладине (мальчики) 

       

29 Гимнастические 

упражнения на гим-

настическом бревне 

(девочки),  на пере-

кладине (мальчики) 

       

30 Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях  

(мальчики) Упражне-

ния на разновысоких 

брусьях (девочки). 

       

31 Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях  

(мальчики) Упражне-

ния на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Общефизическая под-

готовка. 

       

32 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка. 

       

33 Прикладная физиче-

ская подготовка: пе-

релезание, ползание. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. Коррек-

ция осанки и тело-

сложения. 

       

34 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

преодоление препят-

ствий. Физическая 

подготовка, ее связь с 

укреплением здоро-

вья, развитием физи-

ческих качеств 

       

35 Инструктаж по тех-

нике безопасности на 

лыжной подготовке. 

Требования безопас-

ности и первая по-

мощь при травмах во 

время занятий физи-
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ческой культурой и 

спортом. 

36 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Повороты 

       

37 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Повороты 

       

38 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски.   

       

39 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски 

       

40 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Торможения  

       

41 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Торможения 

       

42 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски. Торможение. 

       

43 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Подъемы. 

Спуски. Торможение. 

       

44 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. Спуски. по-

вороты. 

       

45 Передвижение на 

лыжах разными спо-

собами. 

       

46 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

преодоление препят-

ствий разной слож-

ности. 

       

47 Инструктаж по тех-

нике безопасности по 

волейболу. Правила 

спортивной игры - 

волейбол. 

       

48 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. 

Правила спортивной 
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игры - волейбол. 

49 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол 

       

50 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. Иг-

ра по правилам 

       

51 Игра по правилам в 

волейбол. Упражне-

ния для коррекции 

телосложения. 

       

52 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. Иг-

ра по правилам 

       

53 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол. Иг-

ра по правилам. 

       

54 Игра по правилам в 

волейбол 

       

55 Плавание. Вхождение 

в воду и передвиже-

ния по дну бассейна. 

       

56 Плавание. Подводя-

щие упражнения в 

лежании на воде, 

всплывании и сколь-

жении. Плавание на 

груди и спине воль-

ным стилем 

       

57 Инструктаж по тех-

нике безопасности на 

уроках легкой атле-

тики. 

       

58 Оценка техники осва-

иваемых упражнений, 

способы выявления и 

устранения техниче-

ских ошибок. Беговые 

упражнения. 

       

59 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

60 Прыжковые 

упражнения. 

Специальная 
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физическая 

подготовка. 

61 Беговые упражнения. 

Комплекс для физ-

культпауз. 

       

62 Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

63 Беговые упражнения. 

Общефизическая под-

готовка. 

       

64 Упражнения в мета-

нии малого мяча. 

       

65 Промежуточная атте-

стация. 

       

66 Инструктаж по тех-

нике безопасности по 

футболу. Правила 

спортивной игры - 

футбол. 

       

67 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в футбол  

       

68 Технико-тактические 

действия и приемы 

игры в футбол. Игра 

по правилам. 

       

 

                                                                
7 класс 

 

 

Пояснительная записка. 
Программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного 
образования разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.;                                                                                                                              

 -учебного плана МБОУ Лицей №1; 
- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А. Физическая культура. 1-11 классы: 

комплексная программа физического воспитания учащихся, Учитель, 2018; 

- Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 

12.05.2020г. 
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физическая культура» в 7 клас-

се учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 102 часа в год, из расчета – 3 учебных часа в неде-

лю.  
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Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятель-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. 
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирова-

ние у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, 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, куль-

туры 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 гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности). 
            Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

210. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

211. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

212. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

213. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

214. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

            2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
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схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

            5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

           1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

             2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

             3. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• 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 перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

• 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 ди-

станций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на 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 подготов-

кой 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 физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную 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 разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
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• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
2. Содержание учебного предмета 7 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

           Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

            Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне-

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети-

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание <**>. Вхождение в воду и 
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передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об-

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ-

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро-

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов-

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опреде-

ляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж-

ные гонки, плавание, спортивные игры). 
1 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия матери-

ально-технической базы в общеобразовательной организации, а также климато-

географических и региональных особенностей. 
– <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных 

упражнений в связи с отсутствием бассейна 

Физическое совершенствование. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые за-

дания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая по-

дача мяча в заданную часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при встречных пе-

редачах.  
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Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изме-

нением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с уско-

рением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в вы-

сокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки   игрока; перемещения    

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    

стопы    и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъ-

ема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой линии   

с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.  

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове и 

руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад     вперед; кувырок вперед.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания (ГТО). Упражнения в висах и упорах, с 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок способом согнув ноги (козел   в длину, высота 

115 см).  Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м (ГТО). Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «переша-

гивание». 
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Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   

на   дальность, с 4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность 

(ГТО), в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   

(1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый 

ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 
 ГТО – прохождение дистанции 2 км. 

Плавание: ныряние за тонущим, способы освобождения от захватов тонущего, способы 

транспортировки пострадавших в воде. 

Туризм: организация пеших походов, техника безопасности, дистанции пеших походов. 

Русская лапта: броски мяча с побежкой, ловля мяча, ускорения и побежки, удары по мя-

чу с набрасывания партнёром, броски мяча по движущей цели. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на основание каждой 

темы. 

 

№ 

 

Вид программного материала 

Класс, количество 

часов 

 

7 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной деятельности В процессе урока 

3 Легкая атлетика 24 

4 Волейбол 12 

5 Баскетбол 12 

6 Футбол (мини- футбол) 3 

7 Гимнастика с основами акробатики 22 

8 Лыжные гонки 17 

9 Плавание 2 

10 Туризм 2 

11 Национальный вид спорта 2 

12 Прикладная физическая подготовка 5 

13 Промежуточная  аттестация.   1 

Всего часов за год 102 

Формы организации образовательного процесса: 
   Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 
(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 
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уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 
повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

    Возможно проведение урока в режиме дистанционного обучения или 
обучения с применением электронных технологий-видеоконференция в режиме 
реального времени на облачной платформе ZOOM. 

    Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 
групповые творческие задания. 

    Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 
источниками информации, письменные упражнения, выполнение 
индивидуальных заданий. 

Методы физического воспитания: 

• Метод строго регламентированного упражнения; 

• Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Словесный метод; 

• Метод непосредственной наглядности.



 

1250  

  

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре 

предмет 

 

Класс  7А, 7Б, 7В 

Учитель Ильина Гузель Рамисовна 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе комплексной программы  Ляха В.И., Зданевича 

А.А.Физическая культура.   1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся   Учитель, 2018  

Учебник: В.И.Лях, Физическая культура ФГОС, учебник для общеобразовательных орга-

низаций, 8-9 класс. Москва «Просвещение», 2018 г. 

Учебник: М.Я.Виленский, Физическая культура ФГОС, учебник для общеобразователь-

ных организаций, 5-7 класс. Москва «Просвещение», 2021 г. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 7 класса. 
№ Тема Дата проведения При

ме-

ча-

ние 

По плану Фактически 

  7А 7Б 7В 7А 7Б 7В  

1 Вводный инструктаж. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

       

2 Олимпийское 

движение в России. 

Современные 

Олимпийские игры. 

Беговые упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

3 Беговые упражнения. 

Специальная физиче-

ская подготовка. 

       

4 Подбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки. 

Беговые упражнения.  

       

5 Беговые упражнения. 

Составление комплек-

са  для физкультмину-
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ток. 

6 Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

7 Беговые упражнения.        

8 Прыжковые 

упражнения 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры 

(при нарушении 

опорно-двигательного 

аппарата, 

центральной нервной 

системы, дыхания и 

кровообращения, при 

близорукости). 

       

 

 

9 

 

 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

10 Упражнения в метании 

малого мяча. Беговые 

упражнения 

       

11 Упражнения в метании 

малого мяча. Беговые 

упражнения 

       

12 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

13 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

ходьба, бег и прыжки 

       

14 Прикладная физиче-

ская подготовка: ме-

тание малого мяча по 

движущейся мишени. 

       

15 Организация и прове-

дение пеших туристи-

ческих походов. Об-

щефизическая подго-
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товка 

16 Требования 

безопасности и 

бережное отношение к 

природе. Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

17 Инструктаж по техни-

ке безопасности по 

баскетболу. Правила 

спортивной игры - 

баскетбол. 

       

18 Техника движений и ее 

основные показатели. 

Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол 

       

19 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам. 

       

20 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

21 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

 

22 

 

Организация и плани-

рование самостоятель-

ных занятий по разви-

тию физических ка-

честв. Игра по прави-

лам в баскетбол 

       

23 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические действия 

и правила. 

       

24 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические действия 

и правила. 

       

25 Инструктаж по техни-

ке безопасности на 

уроках по гимнастики. 

Комплексы упражне-

ний для оздоровитель-

ных форм занятий фи-
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зической культурой 

26 Спорт и спортивная 

подготовка. Всерос-

сийский физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и обо-

роне». 

       

27 Гимнастика с основа-

ми акробатики: орга-

низующие команды и 

приемы. Акробатиче-

ские упражнения и 

комбинации. 

       

28 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс  

утренней зарядки, 

       

29 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс  

утренней зарядки, 

       

30 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс физ-

культминуток 

       

31 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс физ-

культминуток 

       

32 Гимнастические 

упражнения  на спор-

тивных снарядах: 

опорные прыжки 

       

33 Опорные прыжки. 

Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии (девоч-

ки). 

       

34 Опорные прыжки. 

Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии (девоч-

ки). 

       

35 Опорные прыжки. 

Упражнения на кор-

рекцию осанки 

       

36 Гимнастические 

упражнения на гимна-

стическом бревне (де-

вочки),  на перекла-

дине (мальчики) 
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37 Гимнастические 

упражнения на гимна-

стическом бревне (де-

вочки),  на перекла-

дине (мальчики) 

       

38 Гимнастические 

упражнения на гимна-

стическом бревне (де-

вочки),  на перекла-

дине (мальчики) 

       

39 Упражнения и комби-

нации на гимнастиче-

ских брусьях  (мальчи-

ки) Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки). 

       

40 Упражнения и комби-

нации на гимнастиче-

ских брусьях  (мальчи-

ки) Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки). 

       

41 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка 

       

42 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка 

       

43 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка. 

       

44 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Общефи-

зическая подготовка 

       

45 Прикладная физиче-

ская подготовка: пере-

лезание, ползание 

       

46 Прикладная физиче-

ская подготовка: пре-

одоление препятствий  

       

47 Здоровье и здоровый 

образ жизни. Коррек-

ция осанки и телосло-

жения. Общефизиче-
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ская подготовка 

48 Физическое развитие 

человека. Физическая 

подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, 

развитием физических 

качеств 

       

49 Инструктаж по техни-

ке безопасности на 

лыжной подготовке. 

Требования безопасно-

сти и первая помощь 

при травмах во время 

занятий физической 

культурой и спортом. 

       

50 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. 

       

51 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Повороты 

       

52 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Повороты 

       

53 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми Повороты.  

       

54 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Повороты. Спуски  

       

55 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски.   

       

56 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски 

       

57 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски 

       

58 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски 

       

59 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски. 

       

60 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Торможения  

       

61 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Торможения 
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62 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски. 

Торможение. 

       

63 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски. 

Торможение. 

       

64 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Спуски. повороты. 

       

65 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. 

       

66 Прикладная физиче-

ская подготовка: пре-

одоление препятствий 

разной сложности 

       

67 Инструктаж по техни-

ке безопасности по 

баскетболу. Правила 

спортивной игры - 

баскетбол. 

       

68 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол 

       

69 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам. 

       

70 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

71 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

72 Игра по правилам в 

баскетбол 

       

73 Инструктаж по техни-

ке безопасности по во-

лейболу. Правила 

спортивной игры - во-

лейбол. 

       

74 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Прави-

ла спортивной игры - 

волейбол. 

       

75 Технико-тактические        
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действия и приемы иг-

ры в волейбол 

76 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам. 

       

77 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам 

       

78 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам 

       

79 Игра по правилам в 

волейбол. Упражнения 

для коррекции тело-

сложения. 

       

80 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол 

       

81 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам. 

       

82 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам 

       

83 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол.  Игра 

по правилам 

       

84 Игра по правилам в 

волейбол 

       

85 Инструктаж по техни-

ке безопасности на 

уроках легкой атлети-

ки. 

       

86 Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, 

способы выявления и 

устранения техниче-

ских ошибок. Беговые 

упражнения. 

       

87 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

88 Прыжковые        
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упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

89 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

90 Прыжковые 

упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

91 Беговые упражнения. 

Комплекс для физ-

культпауз. 

       

92 Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

93 Беговые упражнения. 

Общефизическая под-

готовка. 

       

94 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

95 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

96 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

97 Промежуточная атте-

стация. 

       

98 Плавание. Вхождение 

в воду и передвижения 

по дну бассейна. 

       

99 Плавание. Подводящие 

упражнения в лежании 

на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание 

на груди и спине воль-

ным стилем 

       

100 Инструктаж по техни-

ке безопасности по 

футболу. Правила 

спортивной игры - 

футбол. 

       

101 Технико-тактические        
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действия и приемы иг-

ры в футбол  

102 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в футбол. Игра по 

правилам. 

       

 

8 класс 

 
 

                                                        Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного образования разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.;                                                                                                                              

 -учебного плана МБОУ Лицей №1; 

- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А.Физическая культура. 1-11 классы: 

комплексная программа физического воспитания учащихся,  Учитель, 2018; 

- Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 

12.05.2020г. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физическая культура» 

в 8 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено 102 часа в год, из расчета – 3 

учебных часа в неделю.  

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятель-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-

нии к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творче-

ском использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-
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надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



 

1261  

  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
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практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

215. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

216. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

217. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

218. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

219. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

221. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

222. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

41. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-
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лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

42. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

43. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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 Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать 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 перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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• 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 ди-

станций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на 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 подготов-

кой 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 физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную 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 разно-

образных 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. 

2. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 
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Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

            Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне-

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети-

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание<**>. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об-

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ-

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро-

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
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Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов-

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опреде-

ляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж-

ные гонки, плавание, спортивные игры). 
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  ма-

териально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 

– <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитацион-

ных упражнений в связи с отсутствием бассейна 

Физическое совершенствование. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые за-

дания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием  мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая по-

дача мяча в заданную  часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных пе-

редачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  

3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафе-

ты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыж-

ками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 
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Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    

стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъ-

ема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  

линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров.  

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  

руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад     вперед; кувырок вперед.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания (ГТО). Упражнения в висах и упорах, с 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок способом согнув ноги (козел   в  длину, высота 

115 см).  Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м (ГТО). Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   

на   дальность, с 4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность 

(ГТО), в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   

(1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-
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ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый 

ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

 ГТО – прохождение дистанции 3 км. 

Плавание: ныряние за тонущим, способы освобождения от захватов тонущего, способы 

транспортировки пострадавших в воде. 

Туризм: организация пеших походов, техника безопасности, дистанции пеших походов. 

Русская лапта: броски мяча с побежкой, ловля мяча, ускорения и побежки, удары по мя-

чу с набрасывания партнёром, броски мяча по движущей цели. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на основание каждой 

темы. 

 

 

№ 

 

Вид программного материала 

Класс, количество 

часов 

 

8 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной деятельности В процессе урока 

3 Легкая атлетика 24 

4 Волейбол 12 

5 Баскетбол 12 

6 Футбол (мини- футбол) 3 

7 Гимнастика с основами акробатики 22 

8 Лыжные гонки 17 

9 Плавание 2 

10 Туризм 2 

11. Национальный вид спорта 2 

12 Прикладная физическая подготовка 5 

13 Промежуточная  аттестация.   1 

Всего часов за год 102 

 Формы организации образовательного процесса: 

     Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). 

      Возможно применение дистанционной формы проведения  уроков физической 

культуры через платформу ZOOM. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

Методы физического воспитания: 

• Метод строго регламентированного упражнения; 

• Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме); 



 

1273  

  

• Словесный метод; 

• Метод непосредственой наглядности 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 
№ Тема Дата проведения Примечание 

По плану Фактически 

1 Вводный инструктаж. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

       

2 Олимпийское 

движение в России. 

Современные 

Олимпийские игры. 

Беговые упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

3 Беговые упражнения. 

Специальная физиче-

ская подготовка. 

       

4 Подбор упражнений и 

составление индиви-

дуальных комплексов 

для утренней зарядки. 

Беговые упражнения.  

       

5 Беговые упражнения. 

Составление комплек-

са  для физкультмину-

ток. 

       

6 Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

7 Беговые упражнения.        

8 Прыжковые 

упражнения 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры 

(при нарушении 

опорно-двигательного 

аппарата, 

центральной нервной 

системы, дыхания и 
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кровообращения, при 

близорукости). 

9 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

10 Упражнения в метании 

малого мяча. Беговые 

упражнения 

       

11 Упражнения в метании 

малого мяча. Беговые 

упражнения 

       

12 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

13 Прикладная физиче-

ская подготовка: 

ходьба, бег и прыжки 

       

14 Прикладная физиче-

ская подготовка: ме-

тание малого мяча по 

движущейся мишени 

       

15 Организация и прове-

дение пеших туристи-

ческих походов. Об-

щефизическая подго-

товка 

       

16 Требования 

безопасности и 

бережное отношение к 

природе. Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

17 Инструктаж по техни-

ке безопасности по 

баскетболу. Правила 

спортивной игры - 

баскетбол. 

       

18 Техника движений и ее 

основные показатели. 

Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол 

       

19 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам. 

       

20 Технико-тактические        
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действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

21 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

22 Организация и плани-

рование самостоятель-

ных занятий по разви-

тию физических ка-

честв. Игра по прави-

лам в баскетбол 

       

23 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические действия 

и правила. 

       

24 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические действия 

и правила. 

       

25 Инструктаж по техни-

ке безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Комплексы упражне-

ний для оздоровитель-

ных форм занятий фи-

зической культурой 

       

26 Спорт и спортивная 

подготовка. Всерос-

сийский физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и обо-

роне». 

       

27 Гимнастика с основа-

ми акробатики: орга-

низующие команды и 

приемы. Акробатиче-

ские упражнения и 

комбинации. 

       

28 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс  

утренней зарядки, 

       

29 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс  

утренней зарядки, 

       

30 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс физ-
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культминуток 

31 Акробатические 

упражнения и комби-

нации. Комплекс физ-

культминуток 

       

32 Гимнастические 

упражнения  на спор-

тивных снарядах: 

опорные прыжки 

       

33 Опорные прыжки. 

Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии (девоч-

ки). 

       

34 Опорные прыжки. 

Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии (девоч-

ки). 

       

35 Опорные прыжки. 

Упражнения на кор-

рекцию осанки 

       

36 Гимнастические 

упражнения на гимна-

стическом бревне (де-

вочки),  на перекла-

дине (мальчики) 

       

37 Гимнастические 

упражнения на гимна-

стическом бревне (де-

вочки),  на перекла-

дине (мальчики) 

       

38 Гимнастические 

упражнения на гимна-

стическом бревне (де-

вочки),  на перекла-

дине (мальчики) 

       

39 Упражнения и комби-

нации на гимнастиче-

ских брусьях  (мальчи-

ки) Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки). 

       

40 Упражнения и комби-

нации на гимнастиче-

ских брусьях  (мальчи-

ки) Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки). 

       

41 Ритмическая гимна-

стика с элементами 
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хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка 

42 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка 

       

43 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Специ-

альная физическая 

подготовка. 

       

44 Ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии. Обще-

физическая подготовка 

       

45 Прикладная физиче-

ская подготовка: пе-

релезание, ползание 

       

46 Прикладная физиче-

ская подготовка: пре-

одоление препятствий  

       

47 Здоровье и здоровый 

образ жизни. Коррек-

ция осанки и телосло-

жения. Общефизиче-

ская подготовка 

       

48 Физическое развитие 

человека. Физическая 

подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, 

развитием физических 

качеств 

       

49 Инструктаж по техни-

ке безопасности на 

лыжной подготовке. 

Требования безопас-

ности и первая помощь 

при травмах во время 

занятий физической 

культурой и спортом. 

       

50 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. 

       

51 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Повороты 

       

52 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Повороты 
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53 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми Повороты.  

       

54 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Повороты. Спуски  

       

55 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски.   

       

56 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски 

       

57 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски 

       

58 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски 

       

59 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски. 

       

60 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Торможения  

       

61 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Торможения 

       

62 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски. 

Торможение. 

       

63 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Подъемы. Спуски. 

Торможение. 

       

64 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. Спуски. повороты. 

       

65 Передвижение на лы-

жах разными способа-

ми. 

       

66 Прикладная физиче-

ская подготовка: пре-

одоление препятствий 

разной сложности 

       

67 Инструктаж по техни-

ке безопасности по во-

лейболу. Правила 

спортивной игры - во-

лейбол. 

       

68 Технико-тактические        
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действия и приемы иг-

ры в волейбол 

69 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейболу. Игра 

по правилам. 

       

70 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам 

       

71 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам 

       

72 Игра по правилам в 

волейболу. Упражне-

ния для коррекции те-

лосложения. 

       

73 Инструктаж по техни-

ке безопасности по 

баскетболу. Правила 

спортивной игры - 

баскетбол. 

       

74 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол 

       

75 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам. 

       

76 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

77 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в баскетбол. Игра 

по правилам 

       

78 Игра по правилам в 

баскетбол 

       

79 Инструктаж по техни-

ке безопасности по во-

лейболу. Правила 

спортивной игры - во-

лейбол. 

       

80 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол 

       

81 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

       



 

1280  

  

правилам. 

82 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра по 

правилам 

       

83 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в волейбол.  Игра 

по правилам 

       

84 Игра по правилам в 

волейбол 

       

85 Инструктаж по техни-

ке безопасности на 

уроках легкой атлети-

ки. 

       

86 Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, 

способы выявления и 

устранения техниче-

ских ошибок. Беговые 

упражнения. 

       

87 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

88 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

89 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

90 Прыжковые 

упражнения. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

91 Беговые упражнения. 

Комплекс для физ-

культпауз. 

       

92 Беговые упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 
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подготовка. 

93 Беговые упражнения. 

Общефизическая под-

готовка. 

       

94 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

95 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

96 Упражнения в метании 

малого мяча. 

       

97 Промежуточная атте-

стация. 

       

98 Плавание. Вхождение 

в воду и передвижения 

по дну бассейна. 

       

99 Плавание. Подводящие 

упражнения в лежа-

нии на воде, всплыва-

нии и скольжении. 

Плавание на груди и 

спине вольным стилем 

       

100 Инструктаж по техни-

ке безопасности по 

футболу. Правила 

спортивной игры - 

футбол. 

       

101 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в футбол  

       

102 Технико-тактические 

действия и приемы иг-

ры в футбол. Игра по 

правилам. 

       

 
 

9 класс 

 
                                                 Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного образования разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.;                                                                                                                              

 -учебного плана МБОУ Лицей №1; 

- Комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А.Физическая культура. 1-11 классы: 

комплексная программа физического воспитания учащихся,  Учитель, 2018; 

- Положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 

12.05.2020г. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физическая культура» 

в 9 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено 102 часа в год, из расчета – 3 

учебных часа в неделю.  
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Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятель-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-

тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и са-

мостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-

нии к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творче-

ском использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-
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ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

224. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 



 

1285  

  

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

225. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

226. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

227. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

228. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

230. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

231. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-
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низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

44. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

45. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

46. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных условий; 
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• 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать 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 перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

• 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 ди-

станций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на 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 подготов-

кой 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 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную 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 разно-

образных 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. 

2. Содержание учебного предмета 9 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требо-

вания техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

            Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Изме-

рение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



 

1292  

  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви-

тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной систе-

мы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-

тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание<**>. Вхождение в во-

ду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплы-

вании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: пере-

движение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об-

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ-

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро-

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов-

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опреде-

ляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж-

ные гонки, плавание, спортивные игры). 
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  ма-

териально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 

– <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитацион-

ных упражнений в связи с отсутствием бассейна 

– Физическое совершенствование. 

– Спортивные игры  

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемеще-

ния   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 



 

1293  

  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемеще-

ний. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые за-

дания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием  мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая по-

дача мяча в заданную  часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных пе-

редачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  

3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафе-

ты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыж-

ками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемеще-

ния    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различ-

ных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    

стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъ-

ема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  

линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров.  

 Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координа-

ционных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различ-

ных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
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Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-

зобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, 

большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  

руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад     вперед; кувырок вперед.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания (ГТО). Упражнения в висах и упорах, с 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок,  способом согнув ноги (козел   в  длину, высота 

115 см).  Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м (ГТО). Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «переша-

гивание». 

Техника метания  малого мяча:  метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с ме-

ста   на   дальность, с 4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на даль-

ность (ГТО),  в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикаль-

ную цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из раз-

личных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бе-

га, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на даль-

ность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый 

ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

 ГТО – прохождение дистанции 3 км. 

 Плавание: ныряние за тонущим, способы освобождения от захватов тонущего, способы 

транспортировки пострадавших в воде. 

Туризм: организация пеших походов, техника безопасности, дистанции пеших походов. 

Русская лапта: броски мяча с побежкой, ловля мяча, ускорения и побежки, удары по мя-

чу с набрасывания партнёром, броски мяча по движущей цели. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на основание каждой 

темы. 
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№ 

 

Вид программного материала 

Класс, количество 

часов 

 

9 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной деятельности В процессе урока 

3 Легкая атлетика 24 

4 Волейбол 11 

5 Баскетбол 13 

6 Футбол (мини- футбол) 4 

7 Гимнастика с основами акробатики 22 

8 Лыжные гонки 17 

9 Плавание 2 

10 Туризм 2 

11. Национальный вид спорта 2 

12 Прикладная физическая подготовка 4 

13 Промежуточная  аттестация. Региональный зачёт. 1 

Всего часов за год 102 
   Формы организации образовательного процесса: 
     Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). 

      Возможно применение дистанционной формы проведения  уроков физической культуры 

через платформу ZOOM. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

Методы физического воспитания: 

• Метод строго регламентированного упражнения; 

• Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме); 

• Словесный метод; 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 
№ Тема Дата проведения Примечание 

По плану Фактически 

1 Вводный 

инструктаж. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

       

2 Олимпийское 

движение в России. 

Современные 

Олимпийские игры. 

Беговые 

упражнения 

       

3 Беговые упражне-

ния 

       

4 Подбор упражне-

ний и составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

Беговые упражне-

ния.  

       

5 Беговые упражне-

ния. Составление 

комплекса  для 

физкультминуток. 

       

6 Беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

7 Беговые упражне-

ния. 

       

8 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

9 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

10 Упражнения в ме-

тании малого мяча. 

Беговые упражне-

ния 

       

11 Упражнения в ме-

тании малого мяча. 
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Беговые упражне-

ния 

12 Упражнения в ме-

тании малого мяча. 

       

13 Прикладная физи-

ческая подготовка: 

ходьба, бег и 

прыжки 

       

14 Прикладная физи-

ческая подготовка: 

метание малого 

мяча по движущей-

ся мишени 

       

15 Организация и про-

ведение пеших ту-

ристических похо-

дов. Общефизиче-

ская подготовка 

       

16 Требования 

безопасности и 

бережное 

отношение к 

природе. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

       

17 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по баскетболу. Пра-

вила спортивной 

игры - баскетбол. 

       

18 Техника движений 

и ее основные пока-

затели. Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол 

       

19 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол. Иг-

ра по правилам. 

       

20 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол. Иг-

ра по правилам 

       

21 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-
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ры в баскетбол. Иг-

ра по правилам 

22 Организация и пла-

нирование самосто-

ятельных занятий 

по развитию физи-

ческих качеств. Иг-

ра по правилам в 

баскетбол 

       

23 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические дей-

ствия и правила. 

       

24 Национальные виды 

спорта: технико-

тактические дей-

ствия и правила. 

       

25 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на уроках по гимна-

стике. Комплексы 

упражнений для 

оздоровительных 

форм занятий фи-

зической культурой 

       

26 Спорт и спортив-

ная подготовка. 

Всероссийский физ-

культурно-

спортивный ком-

плекс «Готов к 

труду и обороне». 

       

27 Гимнастика с осно-

вами акробатики: 

организующие ко-

манды и приемы. 

Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. 

       

28 Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. Комплекс  

утренней зарядки, 

       

29 Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. Комплекс  

утренней зарядки, 

       

30 Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. Комплекс 
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физкультминуток 

31 Акробатические 

упражнения и ком-

бинации. Комплекс 

физкультминуток 

       

32 Гимнастические 

упражнения  на 

спортивных снаря-

дах: опорные 

прыжки 

       

33 Опорные прыжки. 

Ритмическая гим-

настика с элемен-

тами хореографии 

(девочки). 

       

34 Опорные прыжки. 

Ритмическая гим-

настика с элемен-

тами хореографии 

(девочки). 

       

35 Опорные прыжки. 

Упражнения на 

коррекцию осанки 

       

36 Гимнастические 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне (девочки),  

на перекладине 

(мальчики) 

       

37 Гимнастические 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне (девочки),  

на перекладине 

(мальчики) 

       

38 Гимнастические 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне (девочки),  

на перекладине 

(мальчики) 

       

39 Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях  

(мальчики) Упраж-

нения на разновы-

соких брусьях (де-

вочки). 

       

40 Упражнения и ком-

бинации на гимна-
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стических брусьях  

(мальчики) Упраж-

нения на разновы-

соких брусьях (де-

вочки). 

41 Ритмическая гим-

настика с элемен-

тами хореографии. 

Специальная физи-

ческая подготовка 

       

42 Ритмическая гим-

настика с элемен-

тами хореографии. 

Специальная физи-

ческая подготовка 

       

43 Ритмическая гим-

настика с элемен-

тами хореографии. 

Специальная физи-

ческая подготовка. 

       

44 Ритмическая гим-

настика с элемен-

тами хореографии. 

Общефизическая 

подготовка 

       

45 Прикладная физи-

ческая подготовка: 

перелезание, полза-

ние 

       

46 Прикладная физи-

ческая подготовка: 

преодоление пре-

пятствий  

       

47 Здоровье и здоро-

вый образ жизни. 

Общефизическая 

подготовка 

       

48 Физическое разви-

тие человека. Физи-

ческая подготовка, 

ее связь с укрепле-

нием здоровья, раз-

витием физических 

качеств 

       

49 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на лыжной подго-

товке. Требования 

безопасности и 

первая помощь при 
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травмах во время 

занятий физической 

культурой и спор-

том. 

50 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. 

       

51 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Поворо-

ты 

       

52 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Поворо-

ты 

       

53 Передвижение на 

лыжах разными 

способами Поворо-

ты.  

       

54 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Поворо-

ты. Спуски  

       

55 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Подъ-

емы. Спуски.   

       

56 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Подъ-

емы. Спуски 

       

57 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Подъ-

емы. Спуски 

       

58 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Подъ-

емы. Спуски 

       

59 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Подъ-

емы. Спуски. 

       

60 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Тормо-

жения  

       

61 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Тормо-
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жения 

62 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Подъ-

емы. Спуски. Тор-

можение. 

       

63 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. Спуски. 

Торможение. 

       

64 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. 

       

65 Передвижение на 

лыжах разными 

способами. 

       

66 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по волейболу. Пра-

вила спортивной 

игры - волейбол. 

       

67 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол. 

       

68 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра 

по правилам. 

       

69 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра 

по правилам 

       

70 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра 

по правилам 

       

71 Игра по правилам в 

волейболу. Упраж-

нения для коррек-

ции телосложения. 

       

72 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по баскетболу. Пра-

вила спортивной 

игры - баскетбол. 

       

73 Технико-        
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тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол 

74 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол. Иг-

ра по правилам. 

       

75 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол. Иг-

ра по правилам 

       

76 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в баскетбол. Иг-

ра по правилам 

       

77 Игра по правилам в 

баскетбол. Коррек-

ция осанки и тело-

сложения. 

       

78 Игра по правилам в 

баскетбол 

       

79 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по волейболу. Тех-

нико-тактические 

действия и приемы 

игры в волейбол 

       

80 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра 

по правилам. 

       

81 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол. Игра 

по правилам 

       

82 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в волейбол.  Иг-

ра по правилам 

       

83 Игра по правилам в 

волейбол 

       

84 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на уроках легкой 

       



 

1304  

  

атлетики. 

85 Оценка техники 

осваиваемых 

упражнений, спосо-

бы выявления и 

устранения техни-

ческих ошибок. Бе-

говые упражнения. 

       

86 Плавание. Вхожде-

ние в воду и пере-

движения по дну 

бассейна. 

       

87 Плавание. Подво-

дящие упражнения 

в лежании на воде, 

всплывании и 

скольжении. Пла-

вание на груди и 

спине вольным сти-

лем 

       

88 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

89 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

90 Прыжковые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка 

       

91 Прыжковые 

упражнения. 

       

92 Беговые упражне-

ния. Комплекс для 

физкультпауз. 

       

93 Беговые 

упражнения. 

Общефизическая 

подготовка. 

       

94 Беговые упражне-

ния. Прыжковые 

упражнения. 

       

95 Упражнения в ме-

тании малого мяча. 

       

96 Упражнения в ме-

тании малого мяча. 

       

97 Индивидуальные 

комплексы адап-
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тивной физической 

культуры (при 

нарушении опорно-

двигательного ап-

парата, централь-

ной нервной систе-

мы, дыхания и кро-

вообращения, при 

близорукости). 

98 Промежуточная ат-

тестация. Регио-

нальный зачёт. 

       

99 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

по футболу. Прави-

ла спортивной игры 

- футбол. 

       

100 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в футбол. Игра 

по правилам 

       

101 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в футбол. Игра 

по правилам 

       

102 Технико-

тактические дей-

ствия и приемы иг-

ры в футбол. Игра 

по правилам 

       

 
 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 класс 

                                                                    

                                                                               Пояснительная записка                                           

 

Рабочая программа по предмету « ОБЖ» для 5 класса разработана и составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования №1577  

в редакции от 31.12.2015г.,  

2.Образовательной программы основного общего  образования  МБОУ Лицей №1, 

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 протокол №5 от 12.05.2020. 

4. Рабочей программы 5-9 классы авторов. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 3-е издание- 

М.,Просвещение,2014  год. 

 Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности » в 5 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено  34 часа из федерального  компо-

нента.  
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Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса .- А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

М.: Просвещение, 2015 г.) 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 

- формирование у уч0ся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

-формирование у уч-ся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

в ЧС природного, техногенного и социального характера, 

-формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности, 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни, 

-выработка у уч-ся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметные результаты: 

• 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; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• 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; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметные результаты: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Регулятивные УУД 

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

·умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

·умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельно-

сти, собственные возможности её решения; 

·владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; 

· моделирование личных подходов к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

· выполнение необходимых посильных ролей и предубеждений, во время и при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

· формулирование понятия, что такое опасность и безопасность; 
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· получение навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

· умение оценивать свои поступки, уметь находить пути решения поставленных задач. 

Познавательные УУД: 

·умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- след-

ственные 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 учеб-

ных и познавательных задач; 

·освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

·умение понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 -анализировать причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасно-

сти и понимать их влияние на человека и окружающую среду. 

· моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

·выполнять необходимые посильные роли и предубеждения, во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

Коммуникативные УУД: 

·умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

·формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

·формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

• взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• Регулятивные результаты. 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности 

• умение оценивать результат 

• владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

• Коммуникативные результаты 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

• 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. 

 

ученик должен уметь: 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

-адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) вело-

сипедиста; 

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного сред-

ства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружа-

ющих людей); 

-доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоро-

вья; 

-предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обес-

печивая личную безопасность; 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвида-

ции очага возгорания; 

-соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 

количества людей; 

-перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы ЧС и во время 

ЧС; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

-использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 
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-безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

--подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях проявление бди-

тельности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве за-

ложника; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных и бытовых ситуациях. 

 

 

 

 

 

Формы организации учебных занятий. 

-урок, 

-экскурсия 

-внеурочная, 

-домашняя , 

- внеклассная работа 

 

Виды учебной деятельности 

-Коллективные формы. 

-Работа в группах, 

-Индивидуально-коллективный метод, 

-Индивидуальный метод 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

 

 Содержание учебного предмета 

 Безопасность  и защита человека в опасных ситуациях– 24 часов. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, главные правила ОБЖ, какие службы защищают людей, какие 

сигналы оповещают нас об опасностях, опасность в городе, сельской местности. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, ме-

тель) и правила безопасного поведения во время опасных природных явлениях. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Проблема поведения человека 

при угрозе стихийных бедствий. Краткая характеристика чс природного характера, их последствий. 

Обеспечение личной безопасности в условиях чс природного характера. 

Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасности человека. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности при об-

щении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома, профилактика криминогенных ситуаций. Без-

опасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в лифте. Нахождение в подъ-

езде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенности. Умение предвидеть события и избе-

жать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знание располо-

жения безопасных зон в городе. Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в 

толпе. Опознавать взрывное устройство на улице. 

Дорожное движение и безопасность человека. 

Дорога и её предназначения. Участники дорожного движения, дорожные разметки, дорожные знаки, 

светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. Пешеход – участник 

дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на доро-

ге. Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании 
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в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездки ж.д. транспортом. Осо-

бенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. Ситуации, 

при которых следует немедленно вызвать скорую помощь, правила её вызова. Содержание аптечки 

первой помощи, которую желательно иметь дома. Последовательно отрабатываются навыки в оказа-

нии первой помощи: 

- при ушибах; 

- при ссадинах; 

- при носовом кровотечении. 

Отравление, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания пер-

вой медицинской помощи при отравлении. Отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 

помощи при отравлении: 

- медикаментами; 

 

- препаратами бытовой химии; 

- кислотами; 

- щелочами; никотином, угарным газом. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни, как система повседневного поведения человека, обеспечивающая совершен-

ствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять 

время, как основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и ду-

ховных качеств человека. Систематические занятия физической культурой – обязательные условия для 

укрепления здоровья. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Не-

обходимые организму вещества: жиры, углеводы, белки и т.д. 

Потенциальные возможности человека, значение здорового образа жизни и привычек для их реализа-

ции по совершенствованию духовных и физических качеств. 

                                        Тематический план ОБЖ 5 класс          

                                                

 Содержание программного материала Количество 

часов 

 Пожарная безопасность в школе. 1 

  Основы комплексной Безопасности.  15 ч. 

 Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ.  7 ч. 

 Основы медицинских знаний и ЗОЖ  10 ч. 

 Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте 1 

 Итого 34 часа 

 

Календарно – тематическое планирование по ОБЖ в 5  классе    

 1 час в неделю -  34 часа  в год. 

Тема года: « Основы безопасности личности, общества и государства» (34 часа) 
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№ по по-

рядку 

                                                       Тема                          Дата примечание 

план факт 

 Раздел №1. Основы комплексной Безопасно-
сти. (15 ч.) 
Человек, среда его обитания, безопасность чело-
века (5ч.) 
 

   

1 Пожарная безопасность в школе.    

 

2 Город как среда обитания 
 

   

3 Жилище человека, особенности жизнеобеспече-

ния жилища 

 

   

4 Особенности природных условий в городе 

 

   

5 Взаимоотношения людей, проживающих в горо-

де, и безопасность 

 

   

6 Основы безопасности жизнедеятельности чело-

века 

 

   

 Опасные ситуации техногенного характера (6 ч.) 

 

   

7 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

 

   

8 Пешеход. Безопасность пешехода.   

 

   

9 Пассажир. Безопасность пассажира.   

 

   

10 Водитель 

 

   

11 Требования пожарной безопасности в жилье. 

 

   

12 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

 

   

 Опасные ситуации природного характера (2 ч.) 

 

   

13 Погодные условия и безопасность человека 

 

   

14 Безопасность на водоемах 

 

   

 Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера (2 ч.) 

 

   

15 Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

   

16 Чрезвычайные ситуации техногенного характера    
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 Раздел.№2. Основы противодействия экстре-

мизму и терроризму в РФ. (7 ч. ) 

Опасные ситуации социального характера, анти-

общественное поведение (3 ч.) 

   

17 Антиобщественное поведение и его опасность. 

 

   

18 Обеспечение личной безопасности дома 

 

   

19 Обеспечение личной безопасности на улице 

 

   

 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опас-

ности для общества и государства (4 ч.) 

   

20 Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения 

   

21 Виды экстремистской и террористической дея-

тельности. 

 

   

22 Виды террористических актов и их последствия 

 

   

23 Ответственность несовершеннолетних за анти-

общественное поведение и участие в террори-

стической деятельности 

   

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ ( 10 ч.) 

Раздел. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Возрастные особенности развития человека и 

ЗОЖ. (3 часа) 

   

24 О здоровом образе жизни 

 

   

25 Двигательная активность и закаливание ор-

ганизма — элементы здорового образа жизни. 

   

26 Рациональное питание. Гигиена питания 

 

   

 Факторы, разрушающее здоровье (2ч) 

 

   

27 Вредные привычки  и их  влияние на здоровье. 

 

   

28 ЗОЖ и профилактика вредных привычек. 

 

   

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи ( 5 ч. ) 

 

   

29 Первая помощь при различных видах поврежде-

ний. 

 

   

30 Первая помощь при различных видах поврежде-

ний. Содержание медицинской аптечки. 

   

31-32 Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении 
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33 Первая медицинская помощь при отравлениях 

 

   

34 Правила безопасного поведения на железнодо-

рожном транспорте 

 

   

 

 

6 класс 

 

                                                                   Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана и составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования №1577  

в редакции от 31.12.2015г.,  

2.Образовательной программы основного общего  образования  МБОУ Лицей №1, 

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 приказ №5 от 12.05.2020. 

4. Рабочей программы 5-9 классы авторов. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 3-е издание- 

М.,Просвещение,2014  год. 

 Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности » в 6 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено  34 часа из федерального  компо-

нента.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса .- А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

М.: Просвещение, 2014 г.) 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 

- формирование у уч0ся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

-формирование у уч-ся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

в ЧС природного, техногенного и социального характера, 

-формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности, 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни, 

-выработка у уч-ся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательно-

го отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 
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• 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; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе аль-

тернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Регулятивные УУД 

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

·умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

·умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельно-

сти, собственные возможности её решения; 

·владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; 

· моделирование личных подходов к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

· выполнение необходимых посильных ролей и предубеждений, во время и при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

· формулирование понятия, что такое опасность и безопасность; 

· получение навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

· умение оценивать свои поступки, уметь находить пути решения поставленных задач. 

Познавательные УУД: 

·умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- след-

ственные 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 учеб-

ных и познавательных задач; 

·освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

·умение понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 -анализировать причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасно-

сти и понимать их влияние на человека и окружающую среду. 

· моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

·выполнять необходимые посильные роли и предубеждения, во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

Коммуникативные УУД: 

·умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

·формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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·формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

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

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

ствах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления 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 сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнеде-

ятельности. 

• взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• Регулятивные результаты. 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной де-

ятельности 

• умение оценивать результат 

• владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, осу-

ществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

• Коммуникативные результаты 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении сов-

местных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивиду-

альные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА  

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно  

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступ-

ления правильно действовать.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и вос-

производится обучающимися об основах  

здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской по-

мощи.  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практи-

ческой деятельности, учитывая их  

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  

Учащиеся должны знать/понимать:  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привыч-

ки и правила их профилактики;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера;  

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и  

пищи, сооружение временного укрытия;  

• уметь:  

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвида-

ции очагов возгорания;  

• соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой по-

вязкой, домашней медицинской  

аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

• правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

• действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор доку-

ментов, вещей и продуктов питания  

в случае эвакуации;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

• соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;  

• пользования бытовыми приборами и инструментами;  

• проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  
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Формы организации учебных занятий. 

-урок, 

-экскурсия 

-внеурочная, 

-домашняя , 

- внеклассная работа 

 

Виды учебной деятельности 

-Коллективные формы. 

-Работа в группах, 

-Индивидуально-коллективный метод, 

-Индивидуальный метод 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Раздел І. Безопасность человека в природных условиях  

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития 

своих духовных и физических  

качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему.  

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местона-

хождения и направления движения  

на местности.  

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака. 

Разведение костра. Определение  

необходимого снаряжения для похода.  

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность –  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. Выбор ли-

нии движения в пешем  

путешествии. Режим и порядок дня похода.  

Преодоление водных препятствий.  

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка 

лыж. Организация движения,  

организация ночлегов Меры безопасности в лыжном походе.  

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном по-

ходе. Обеспечение безопасности на  

воде.  

Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности 

туристов в велосипедных походах.  

Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности  
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Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклимати-

зация человека в различных  

климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. 

Акклиматизация в горной местности.  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам транспорта (ав-

томобильным, железнодорожным).  

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами 

транспорта.  

Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде – 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия.  

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании . Со-

оружение временного укрытия из  

подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия.  

Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях –  

Опасные погодные условия и способы защиты от них.  

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.  

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Походная 

аптечка. Лекарственные  

растения.  

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при 

ушибах, вывихах, растяжениях  

связок.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая ме-

дицинская помощь при ожогах.  

Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.  

Первая медицинская помощь при укусах насекомых.  

Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние 

неблагоприятной окружающей  

среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человек 

Тематический план ОБЖ 6 класс 

                                                               

 Содержание программного материала Количество 

часов 

 Пожар и средства пожаротушения. 1 

  Основы комплексной Безопасности.  25 ч. 

 Основы медицинских знаний и ЗОЖ  7 ч. 

 Соблюдение требований пожарной безопасности в противопожарный 

период 

1 

 Итого 34 часа 
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Календарно – тематическое планирование по ОБЖ в 6  классе    1 час в неделю -  34 часа  в год. 

Тема года: « Основы безопасности личности, общества и государства» (34 часа) 

№ по по-

рядку 

                                                       Тема                          

Дата 

примечание 

план факт  

 Раздел №1. Основы комплексной Без-
опасности. (25 ч.) 

Подготовка к активному отдыху на 
природе (6 часа) 

   

1 Пожар и средства пожаротушения.    

2 Природа и человек.     

3 Ориентирование на местности 

 

   

4 Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности 

   

5 Подготовка к выходу на природу 

 

   

6 Определение места для бивака и органи-

зация бивачных работ.. 

 

   

7 Определение необходимого снаряжения 

для похода 

 

   

 Активный отдых на природе и без-

опасность  (5 часа) 

   

8 Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 

   

9 Подготовка и проведение пеших похо-

дов на равниной и горной местности 

   

10 Подготовка и проведение лыжных по-

ходов 

   

11 Водные походы и обеспечение личной 

безопасности на воде. 

 

   

12 Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

 

   

 Дальний (внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности (6часа) 

   

13 Основные факторы, оказывающие влия-

ние на безопасность человека в дальнем 

и выездном туризме 
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14 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях 

 

   

15 Акклиматизация в горной местности 

 

   

16 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта 

   

17 Обеспечение личной безопасности на 

водном  транспорте  

   

18 Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте  

   

 Обеспечение безопасности при авто-

номном существовании человека в 

природной среде (4часа) 

   

19 Автономное существование человека в 

природе 

 

   

20 Добровольная автономия человека в 

природной среде. 

 

   

21 Вынужденная автономия человека в 

природной среде 

   

22 Обеспечение жизнедеятельности чело-

века в природной среде при автономном 

существовании 

   

         Опасные ситуации в природных 

условиях (4часа)  

   

23 Опасные погодные явления 

 

   

24 Обеспечение безопасности при встрече 

с дикими животными в природных 

условиях 

   

25 Укусы насекомых и защита от них.. 

 

   

26 Клещевой энцефалит и его профилакти-

ка. 

 

   

 Раздел II Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни (7 часа)  

Основы медицинских знаний и ока-

зание первой помощи (4часа) 

   

27 Личная гигиена и оказание первой ме-

дицинской помощи в природных усло-

виях 

   

28  Оказание первой медицинской помощи 

при травмах 
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29 Оказание первой мед. помощи при теп-

ловом и солнечном ударах, отмороже-

нии и ожоге 

   

30 Оказание первой мед. помощи при уку-

се ядовитой  змеи и при укусе насеко-

мых 

   

 Основы здорового образа жизни ( 3 ч. 

) 

 

   

31 Здоровый образ жизни и профилактика 

утомлений Компьютер и его  

влияние на здоровье 

   

32 Влияние неблагоприятной окружающей  

среды на здоровье человека.  

 

   

33 Влияние социальной среды на развитие 

и здоровье человека. Влияние наркоти-

ков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика упо-

требления наркотиков и других психо-

активных веществ. 

   

34 Соблюдение требований пожарной без-

опасности в противопожарный  

период. 

   

 

  
7 класс 

 

  

  

                                                                  Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 7 класса разработана и составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования №1577  

в редакции от 31.12.2015г.,   

2.Образовательной программы основного общего  образования  МБОУ Лицей №1,  

3.Положение о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 прото-

кол №5 от 12.05.2020. 4. Рабочей программы 5-9 классы авторов. А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. 3-е издание- М.,Просвещение,2014  год.  

  

    Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-

ятельности » в 7 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено  34 часа из федерального  ком-

понента.   

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса .- А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

М.: Просвещение, 2018 г.)  

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения росси-

ян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  
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Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как:  

- формирование у уч0ся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,  

-формирование у уч-ся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

в ЧС природного, техногенного и социального характера,  

-формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности, -формирование индивидуальной системы здорового образа жизни,  

-выработка у уч-ся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицатель-

ного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 

  

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Пред-

метные результаты: 

• 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 соци-

ального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и госу-

дарства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе аль-

тернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач;  
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач:  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Регулятивные УУД  

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач;  

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

·умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрез-

вычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

·умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятель-

ности, собственные возможности её решения;  

·владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

· моделирование личных подходов к собственной безопасности в нестандартной ситуации;  

· выполнение необходимых посильных ролей и предубеждений, во время и при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций различного происхождения.  

· формулирование понятия, что такое опасность и безопасность;  

· получение навыков безопасного поведения в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; · умение 

оценивать свои поступки, уметь находить пути реше-

ния поставленных задач.  
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Познавательные УУД:  

·умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 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;  

·освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

·умение понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 -анализировать причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасно-

сти и понимать их влияние на человека и окружающую среду.  

· моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации;  

·выполнять необходимые посильные роли и предубеждения, во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения.  

Коммуникативные УУД:  

·умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние;  

·формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

·формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

   

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;   

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

ствах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

• взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

• Регулятивные результаты.  

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в сов-

местной деятельности  

• умение оценивать результат  

• владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, осу-

ществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности  

• Коммуникативные результаты  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выпол-

нении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отража-

ющих индивидуальные интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА   

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жиз-

ни, позволяющих адекватно  воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычай-

ные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.  Рубрика «Знать/понимать» 

включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающи-

мися об основах  здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании 

первой медицинской помощи.   

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также прак-

тической деятельности, учитывая их  соответствие требованиям программы обучения, по пятибалль-

ной системе оценивания.   

Учащиеся должны знать/понимать:   

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и правила их профилактики;   

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техно-

генного характера;   
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• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сиг-

налов бедствия, добывание огня, воды и  пищи, сооружение временного укрытия;  • уметь:   

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для лик-

видации очагов возгорания;   

• соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;   

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;   

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской  аптечкой) и средствами коллективной защиты;   

• правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;   

• действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор до-

кументов, вещей и продуктов питания  в случае эвакуации;   

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;   

• соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспор-

те;   

• пользования бытовыми приборами и инструментами;   

• проявление бдительности при угрозе террористического акта;   

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.   

  

  

  

Формы организации учебных занятий.  

-урок,  

-экскурсия  

-внеурочная,  

-домашняя ,  

- внеклассная работа  

  

Виды учебной деятельности -Коллективные формы.  

-Работа в группах,  

-Индивидуально-коллективный метод,  

-Индивидуальный метод  

  

Владеть компетенциями:  

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивно 

  

                                                       Содержание учебного предмета  

   

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)  Раздел I. Основы 

комплексной безопасности (17 часов)  

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные 

ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 
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Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами).  Чрезвычай-

ные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их пора-

жающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясе-

нии, во время и после землетрясения.  

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулка-

нов.  

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при за-

благовременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения 

вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бед-

ствия.Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла-

говременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча, наводнения и их поражающие фак-

торы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время и после 

наводнений.  

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.  

            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение при-

родных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций (10 часов)  

            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуа-

ция населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (6 часов)   

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни   

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное здо-

ровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составля-

ющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 

государства. Особенности физического и психического развития человека; развитие и укрепление 

чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 

взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа)  

 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения под-

держивающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечен 

  

Тематический план ОБЖ 7 класс  

                                                                

  Содержание программного материала  Количество 

часов  

   Основы комплексной безопасности .  17 ч.  
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  Защита населения РФ от ЧС  10 ч.  

  Основы медицинских знаний и ЗОЖ   6 ч.  

  Соблюдение требований пожарной безопасности в противопожарный 

период  

1  

  Итого  34 часа  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                          Календарно – тематическое планирование по ОБЖ в 7 классе     
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1 час в неделю -  34 часа  в год.  

№ по 

порядку  

                                                       

Тема  

                         Дата  примечан 

план  факт  

  Раздел №1. Основы комплекс-

ной Безопасности. (17 ч.)  

Опасные и чрезвычайные ситуа-

ции природного характера (3 ч)  

      

1  Различные природные явления. и 

причины их возникновения  

      

2  Общая характеристика природных 

явлений  

  

      

3  Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации при-

родного ха-

рактера   

      

  ЧС геологического происхожде-

ния (  3 ч.) Защита населения РФ 

от ЧС  

(4 ч.)  

  

      

4  Землетрясение. Причины возник-

новения и  возможные послед-

ствия.  

      

5  Защита населения от последствий 

землетрясений.  

      

6  Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении  

      

7  Расположение вулканов на Земле, 

извержение вулканов.  

      

8  Последствия извержения вулка-

нов. Защита населения.  

      

9  Оползни и обвалы, их послед-

ствия. Защита населения.  

      

  ЧС метеорологического проис-

хождения (2 ч.) Защита населе-

ния РФ от ЧС (1 ч.)  
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Тема года: « Основы безопасности личности, общества и государства» (34 часа)  

      

10  Ураганы и бури, причины их возникно-

вения, возможные последствия .  

      

11  Защита населения от последствий ура-

ганов и бурь.  

      

12  Смерчи        

  ЧС гидрологического происхождения ( 

5) Защита населения РФ от ЧС  

(3 ч.)  

  

      

13  Наводнения.  Виды наводнений и их 

причины  

      

14  Защита населения от последствий 

наводнений.  

      

15  Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения.  

      

16  Сели и их характеристика        

17  Защита населения от последствий селе-

вых потоков.  
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8 класс 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана на основе следующих документов:  

18  Цунами и их характеристика        

19  Защита населения от цунами        

20  Снежные лавины        

  Природные пожары и ЧС биологическо-

го происхождения ( 4 ч.) Защита насе-

ления РФ от ЧС (2 ч.)  

  

      

21  Лесные и торфяные пожары и их харак-

теристика  

      

22  Профилактика лесных и торфяных по-

жаров, защита населения.  

      

23  Соблюдение требований пожарной без-

опасности в противопожарный  

период    *  
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1.Закон Об образовании.  

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ 

О РФ от 05.03.2004№1089)  

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 года  

№1312.                                                                                                                                                                             

4.Программы общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности для 

59 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.  

М.:Просвещение, 2016.                                                                                       

5. Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Лицей № 

1 на 2018-2019 учебный год.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальны-

ми особенностями его развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

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

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

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

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий 

и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-

вательных организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной  

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами  

профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета ОБЖ в 8 классе учебным планом 

МБОУ Лицей №1  отведено 34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю.  

  

Планируемые результаты  
1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата)  

2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа   

3. Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных мероприятий, при-

общение к поисковой и творческой деятельности  

4. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа  

5. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государствен-

ной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

6. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

7. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из раз-

личных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опас-

ной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.  

8. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; потреб-

ность соблюдать нормы здорового образа жизни.  

 Личностные результаты:  

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

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

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;   

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных интересов;  
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-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания;  

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

ствах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её прояв-

лениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; Метапредмет-

ные результаты:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтерна-

тивные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятель-

ности, собственные возможности её решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач:  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;   

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникацион-

ных технологий;  

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты:  

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необ-

ходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

-понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности  

жизнедеятельности;  
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-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной без-

опасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни  

человека;  

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; -

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситу-

аций;  

-умение оказать первую помощь пострадавшим;  

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации послед-

ствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. Содержание 

учебного курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса  

Раздел I. Основы комплексной 

безопасности (10 часов)  
Тема 1.    Пожарная безопасность. (3 часа)  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникно-

вения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины воз-

никновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности.  

 Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

Тема 2.    Безопасность на дорогах. (3 часа)  

 Причины дорожно-транспортного травматизма.  Организация дорожного движения.  

 Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

Тема 3.    Безопасность на водоемах. (2 часа)  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах.  

 Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде. Те-

ма 4.    Экология и безопасность. (2 часа)  

 Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загряз-

няющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой.  

  

Раздел 2: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12 часов) 

Тема 5.    Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часа)  Общие 

понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера по типам и видам их возникновения.  

 Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожа-

ров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гид-

родинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различ-

ных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

 Обеспечение радиационной безопасности населения  

 Обеспечение химической защиты населения  

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах  

 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях  

  Тема 6.    Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
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(3 часа)  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.  Меро-

приятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

  

Раздел III. Основы здорового образа 

жизни (12 часов)  
Тема 7.    Основы здорового образа жизни. (8 часов)  

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его фи-

зическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и обще-

ства и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. 

Вредные привычки и их профилактика.  

Тема 8.    Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) Общая 

характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.  

 Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и  аммиаком.    
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8класс  

№  

пп  

Тема урока  Кол- 

во ча-

сов  

Тип урока  Характеристика дея-

тельности учащихся 

или виды учебной дея-

тельности  

Вид кон-

троля  

Планируемые результаты 

освоения  

Домашнее зада-

ние  

Дата про-

веден ия  

Пла 

н.  

Фа 

кт.  

  Р-I Основы комплексной безопасности. 16 часов.       

  Тема 1 Пожарная безопасность.  3часа.       

1  1.1 Пожары в жилых и 

общественных здани-

ях, их причины и по-

следствия.  

  

1  Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

креплени я 

новых зна-

ний  

Понятие аварии, ката-

строфы, ЧС техногенно-

го характера, их класси-

фикации  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Знать о причинах возникно-

вения пожаров; мерах по-

жарной безопасности; прави-

лах безопасного поведения 

при пожаре в доме.  Владеть 

навыками безопасного пове-

дения при возникновении 

пожара в жилище.  

Уч. 8 кл. § 

1.1–1.3  

    

2  1.2 Профилактика по-

жаров в повседневной 

жизни  

и  

организация защиты 

населения.  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

Комбиниро 

ванный  

Краткая характеристика 

основных типов ЧС тех-

ногенного характера и их 

последствий  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

  

  

Знать    правила безопасного 

поведения  при пожаре на 

транспорте. Использовать  

приобретенные знания для со-

блюдения мер предосторожно-

сти в общественном транспор-

те.  

Составить памят-

ку для пассажира  

Поведение при 

пожаре на транс-

порте.  
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3  1.3 Права, обязанности 

и ответственность 

граждан  

в области пожарной 

безопасности. Обеспе-

чение личной безопас-

ности при пожарах.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Практическая  

Индивиду 

альный 

опрос  

Получить навыки безопасного 

поведения на дорогах исполь-

зовать полученные знания и 

умения для обеспечения лич-

ной безопасности  

Знать правила 

дорожного дви-

жения, обязанно-

сти участников 

дорожного дви-

жения  

    

 

  Тема 2 Безопасность на дорогах. 3 часа.      

4  2.1 Причины дорожно-

транспортных проис-

шествий и травматизма 

людей.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная  

Практическая  

Индивиду 

альный 

опрос  

Получить навыки безопасного 

поведения на дорогах исполь-

зовать полученные знания и 

умения для обеспечения лич-

ной безопасности  

Знать правила 

дорожного дви-

жения, обязанно-

сти участников 

дорожного дви-

жения  

    

5  2.2 Организация до-

рожного движения, 

обязанности пешехо-

дов и пассажиров.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная  

Практическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Получить навыки безопасного 

поведения на транспорте  

Понять причины дорожно-

транспортных происшествий  

Знать характери-

стику основных 

видов транспорта 

Правила без-

опасного пове-

дения в обще-

ственном транс-

порте  

    

6  2.4 Велосипедист — 

водитель транспортно-

го средства.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная  

Практическая  

Тестирова 

ние   

Получить навыки безопасного 

поведения на дорогах исполь-

зовать полученные знания и 

умения для безопасного во-

ждения велосипеда.  

ПДД. Гл. 3      
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  Тема 3 Безопасность на водоемах. 3 часа.      

7  3.1 Безопасное пове-

дение на водоемах в 

различных условиях.  

1  Урок ком-

плексн ого 

применени я 

ЗУН учащи-

мися  

Практическая  Практиче 

ская рабо-

та «Оказа-

ни е по-

мощи уто-

пающе му» 

(15 мин.)  

Овладение навыками ока-

зания первой помощи при 

утоплении  

Знать правила 

безопасного по-

ведения на воде и 

оказания помощи 

утопающему  

    

8  3.2 Безопасный отдых 

на водоемах.  

1  Урок ком-

плексн ого  

Практическая  Практиче 

ская работа  

Овладение навыками ока-

зания первой помощи при 

утоплении  

Знать правила 

безопасного по-

ведения на  

    

 

   применени я 

ЗУН уча-

щимися  

 «Оказани 

е помощи 

утопающе 

му» (15 

мин.)  

 воде и оказания помо-

щи утопающему  

  

9  3.3 Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде.  

1  Урок ком-

плексн ого 

применени я 

ЗУН уча-

щимися  

Практическая  Практиче 

ская рабо-

та «Оказа-

ни е по-

мощи уто-

пающе му» 

(15 мин.)  

Овладение навыками 

оказания первой помощи 

при утоплении  

Знать правила безопас-

ного поведения на воде 

и оказания помощи 

утопающему  

    

  Тема 4 Экология и безопасность. 2 часа.      

10  4.1 Загрязнение окру-

жающей среды и здо-

ровье человека.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Тестирова 

ние  

Уметь делать выводы о вли-

янии хозяйственной дея-

тельности человека на среду 

обитания в регионе и месте 

проживания  

Уметь дать характери-

стику состояния окру-

жающей среды в месте  

проживания  
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11  4.2 Правила безопас-

ного поведения при 

неблагоприятной эко-

логической обстанов-

ки.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Тестирова 

ние  

Уметь делать выводы о вли-

янии хозяйственной дея-

тельности человека на среду 

обитания в регионе и месте 

проживания  

Знать определение 

«предельнодопустимые 

концентрации загряз-

няющих веществ»  

    

  Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 5 часов.      

12  5.1 Классификация 

чрезвычайных ситуа-

ций техногенного ха-

рактера.  

1  комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая Практи-

ческая  

Провероч 
ная работа 

по  
разделу ЧС 

природно 

го  

Уметь приводить примеры 

промышленных аварий и 

катастроф Уметь правиль-

но действовать в случае 

наступления опасности  

Знать наиболее веро-

ятные, для данной 

местности, ЧС техно-

генного характера  

    

 

     характера   Определение- потен-

циальноопасный объ-

ект, авария, катастро-

фа.  

  

13  5.2 Аварии на радиа-

ционно опасных объ-

ектах и их возможные 

последствия.  

1  комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Практическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Уметь применить правила 

безопасного поведения при 

аварии на радиационно опас-

ных объектах  

Виды аварий на  

РОО  

Знать правила без-

опасного поведения 

при аварии на радиа-

ционно опасных  объ-

ектах.  

    



 

1343  

  

14  5.4 Аварии на химиче-

ски опасных объектах 

и их возможные по-

следствия.  

1  комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Практическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Использовать полученные 

знания и умения для обеспе-

чения личной безопасности  

  

Знать  

характеристики 

АХОВ их поражаю-

щие факторы Хими-

чески опасные объек-

ты  

    

15  5.6 Пожары и взрывы 

на взрывопожаро-

опасн ых объектах 

экономики и их воз-

можные последствия. 

Аварии на гидротех-

нических сооружени-

ях и их последствия.  

1  комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Практическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Уметь предвидеть потенци-

альные опасности и действо-

вать при угрозе их наступле-

ния.   

Уметь действовать при угро-

зе и в ходе наводнения при  

гидродинамической аварии  

Знать причины пожа-

ров и взрывов, пра-

вила безопасного по-

ведения. Характери-

стик и поражающих 

факторов. Знать пра-

вила поведения при 

гидродинамиче ских 

авариях.  

    

16  5.8  ПДД.  1  комбиниро Учебно- Решение  Знать элементы дороги,  ПДД. Гл. 2      

 

 Размещение проезжей 

части улиц и дорог.  

 ванный  познавательная Практи-

ческая  

ситуацион 

ных задач  

проезжей части.    

 

  Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  7 часов.      

  Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 4 часа.      
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17  5.3 Обеспечение ради-

ационной безопасности 

населения.  

1  Урок- практи-

кум  

Практическая  Практиче 

ская работа  
Отработк а 

навыков 
действий 

обучающ 
ихся по 

сигналу 

«Внимани 

е всем!» 

(15 мин.)  

Владеть навыками  

поведения в ЧС по сигналу  

«Внимание всем!»  

Знать об органи-

зации защиты 

населения от ЧС.  

Содержание ре-

чевой информа-

ции при опове-

щении  

    

18  5.5 Обеспечение хими-

ческой защиты населе-

ния.  

1  Урокпрактикум  Учебнопознавательная 

Практическая  

Практиче 

ская работа 

«Эвакуац 

ия постра-

дав ших» 

(15 мин.)   

Использовать полученные 

знания и умения для обеспе-

чения личной безопасности  

Знать правила 

безопасного по-

ведения при ава-
риях с  

выбросом АХОВ  

  

  

    

19  5.7  ПДД. Назна-

чение номерных 

опознавательных 

знаков на транс-

портном средстве.  

1  Урок- практи-

кум  

Практическая  Тестирова 

ние.   

Знать и уметь распознавать 

номерные опознавательные 

знаки транспортных средств.  

ПДД. Гл.4      

20  5.9 Обеспечение защи-

ты населения от по-

следствий аварий на 

гидротехнических  

1  Урокпрактикум  Учебнопознавательная 

Практическая  

Практиче 

ская работа 

«Эвакуац 

Использовать полученные 

знания и умения для обеспе-

чения личной безопасности  

Знать правила 

безопасного по-

ведения при ава-

риях   на  
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 сооружениях.     ия постра-

дав ших» 

(15 мин.)   

 гидротехническ 

их сооружениях.  

  

 

 

  Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  3 часа.      

21  6.1 Организация опо-

вещения населения о 

чрезвычайных ситуа-

циях техногенного ха-

рактера.  

1  Урок- прак-

тикум  

Практическая  Практиче 
ская работа  

Отработк а 
навыков 

действий 
обучающ 

ихся по 
сигналу 

«Внимани 

е всем!» (15 

мин.)  

Владеть навыками  

поведения в ЧС по сигналу  

«Внимание всем!»  

Знать об органи-

зации защиты 

населения от ЧС.  

Содержание ре-

чевой информа-

ции при опове-

щении  

    

22  6.2 Эвакуация населе-

ния.  

1  Урок ком-

плексн ого 

применени я 

ЗУН учащи-

мися  

Практическая  Отработк а 

навыков 

поведения 

при эваку-

ации (15 

мин.)  

Использовать полученные 

знания и умения для обеспече-

ния личной безопасности  

Уметь комплектовать мини-

мально необходимый набор 

продуктов, вещей, документы 

в случае эвакуации населения  

Знать об обязан-

ностях и прави-

лах во время эва-

куации, алгоритм 

действий после 

получения сигна-

ла  

«Внимание 

всем!»  

    

23  6.3   

ПДД. Остановочный 

путь автомобиля.  

1  Урок ком-

плексн ого 

применени я 

ЗУН учащи-

мися  

Практическая  Индивиду 

альный 

опрос.  

Знать элементы остановочного 

пути, учитывать их при прак-

тическом вождении велосипе-

да, мопеда.  

ПДД. Гл.5      



 

1346  

  

  Р-III Основы здорового образа жизни.  8 часов.      

  Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие. 8 часов.      

 

24  7.1 Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека.  

1  Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

креплени я 

новых зна-

ний  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни Анализ состояния свое-

го здоровья  

Знать определе-
ние, факторы 

укрепляющие и  

разрушающие  

здоровье   

    

25  7.2 Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность.  

1  Комбиниро 

ванный   

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Индивиду 

альный 

опрос.  

Уметь правильно оценивать 

свое физическое состояние.  

Знать способы 

измерения тем-

пературы, пуль-

са, понятия об 

артериальном 

давлении.  

    

26  7.3 Репродуктивное 

здоровье — составля-

ющая здоровья челове-

ка и общества.  

1  Комбиниро 

ванный   

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач.  

Знать о репродуктивном здо-

ровье.   

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни  

§ 7.3  

Знать правила 

личной гигиены 

мочеполовой си-

стемы подростка.  

    

27  7.4   

ПДД. Черепно – мозго-

вая травма при ДТП.  

1  Комбиниро 

ванный   

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Индивиду 

альный 

опрос.  

Уметь оказывать первую по-

мощь при черепно – мозговых 

травм.  

ПДД. Гл. 7      

28  7.5 Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных неинфекци-

онных заболеваний.  

1  Комбиниро 

ванный   

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Фронтал 

ьный 

опрос,  

Индивиду 

альный 

опрос.  

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни.  

§ 7.5  

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний.  
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29  7.6 Вредные привычки 

и их влияние на здоро-

вье.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни Анализ своего отноше-

ния к вредным привычкам  

Знать виды вред-

ных привычек, 

факторы пагубно 

влияющие на  

    

 

       здоровье челове-

ка  

  

30  7.7 Профилактика 

вредных привычек.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни Анализ своего отноше-

ния к вредным привычкам  

Знать виды вред-

ных привычек, 

факторы пагубно 

влияющие на 

здоровье челове-

ка  

    

31  7.8   

ПДД. Велосипед с под-

весным двигателем. 

Мопед.  

1  Комбиниро 

ванный  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

Тестирова 

ние.   

Знать и уметь правильно поль-

зоваться мопедом и велосипе-

дом с подвесным двигателем.  

ПДД. Гл.7      

  Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  4 часа.      

  Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 4 часа.      

32  8.1 Первая меди-

цинская помощь 

пострадавшим и ее 

значение.  

1  Урок ком-
плексно 

го  

применения 

ЗУН учащи-

мися  

Учебнопознавательная 

Аналитическая  

  

Решение 

ситуацион 

ных задач  

 Знать общие правила оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим. Использовать 

приобретенные знания в по-

вседневной жизни для оказа-

ния первой медицинской по-

мощи.  

§ 8.1  
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33  8.2  Первая медицин-

ская помощь при 

отравлениях аварий-

но-химически опас-

ными веществами.  

1  Урок ком-

плексно 

го  

применения 

ЗУН учащи-

мися  

Практическое занятие.  Фронтал 

ьный 

опрос,  

Индивиду 

альный 

опрос 

Практич. 

занятие (15 

мин)  

 Знать правила оказания пер-

вой медицинской помощи при 

отравлениях. Владеть навыка-

ми оказания первой медицин-

ской помощи при отравлениях. 

Использовать  

приобретенные знания в по-

вседневной жизни для обра-

щения (вызова) в случае 

необходимости в  

§ 8.2      

      соответствующие  службы 

экстренной помощи.  

   

34  8.3 Первая медицин-

ская помощь при 

травмах.  

1  Урок ком-
плексно 

го  

применения 

ЗУН учащи-

мися  

Практическое занятие.  Фронтал 

ьный 

опрос,  

Индивиду 

альный 

опрос  

Практич. 

занятие (15 

мин)  

 Знать наиболее характерные 

травмы. Правила оказания по-

мощи при травмах  

  

§ 8.3      

  Всего часов   34                
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9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана на основе следующих документов:  

1.Закон Об образовании.  

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

(Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089)  

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

БУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской  

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО  

РФ от 09.03.2004 года №1312.                                                                                                                        

4.Программы общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедея-

тельности для 5-9 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакци-

ей Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2016.                                                                                      

5. Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ Лицей № 1 на 2018-2019 учебный год.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося средне-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы основного общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвали-

дами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основан-

ного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  
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• взаимодействие образовательной организации при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

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

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

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, 

 научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

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

ального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета ОБЖ в 9 классе учеб-

ным планом МБОУ Лицей №1  отведено 34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неде-

лю.  

  

Планируемые результаты  

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата)  

2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа   

3. Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных меро-

приятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности  

4. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа  

5. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций.  

6. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности лично-

сти, общества и государства  

7. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих воз-

можностей.  
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8. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное пове-

дение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни.  

 Личностные результаты:  

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;   

-усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся 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 интересов; -формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира;  

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде;  

Метапредметные результаты:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; -умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности её решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 
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опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельно-

сти), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

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

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач:  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационноком-

муникационных технологий;  

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты:  

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера;  

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; -

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности;  

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, об-

щества и государства;  

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций;  

-умение оказать первую помощь пострадавшим;  

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей.  

Содержание программы   

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.  

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России.  
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Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедея-

тельности для обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.  

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и нацио-

нальная безопасность России   

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы наци-

ональной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении националь-

ной безопасности страны.  

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при 

угрозе террористического акта.  

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в насто-

ящее время.  

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области без-

опасности жизнедеятельности населения страны.  

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение про-

ведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповеще-

ния населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе 

телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.  

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрез-

вычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов эконо-

мики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые челове-

ком при подготовке к эвакуации.  
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Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Тема 

7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ Виды террори-

стических акций, их цели и способы осуществления.  

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют пре-

ступники. Международный терроризм и его основные особенности.  

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Ос-

новные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.  

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с тер-

роризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 

поведения при угрозе террористического акта.  

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные ме-

ры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уго-

ловным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании.  

Тема 8.   Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, дан-

ное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факто-

ры, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существую-

щая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.  

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

Ранние половые связи и их последствия.   

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи  

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. Тема 11. Основы  первой медицин-

ской помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.  
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Тематический план 9 класс   

№ модуля, 

раздела, те-

мы  

Наименование модуля, раздела, темы  Количество 

часов  

М - I  Основы безопасности личности, общества и государства  24  

Р - I  Основы комплексной безопасности  12  

Тема 1  Национальная безопасность России в современном мире  4  

Тема 2  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера и национальная безопасность России  

3  

Тема 3  Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России  

3  

Тема 4  Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе 

террористического акта  

2  

Р - II  Защита  населения  Российской  Федерации  от  

чрезвычайных ситуаций  

12  

Тема 5  Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени  

3  

Тема 6  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите насе-

ления от ЧС мирного и военного времени  

5  

Тема 7  Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Рос-

сийской Федерации  

4  

M - II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  10  

Р - III  Основы здорового образа жизни  8  

Тема 8  Основы здорового образа жизни  3  

Тема 9  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  2  

Тема 10  Правовые  основы  сохранения  и  укрепления 

репродуктивного здоровья  

3  

Р- IV  Основы медицинских знаний и оказания первой меди-

цинской помощи  

2  

Тема 11  Оказание первой медицинской помощи  2  

Всего часов:  34  
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс  

№  

пп  

Тема урока  Кол- 

во ча-

сов  

Тип урока  Характеристика дея-

тельности учащихся 

или виды учебной дея-

тельности  

Вид кон-

троля  

Планируемые резуль-

таты освоения  

Домашнее 

задание  

Дата проведе-

ния  

План.  Факт.  

  Модуль 1  Основы безопасности личности, общества, государства  

Раздел 1    Основы комплексной безопасности  

    

  Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире (4 часа)      

1  Современный мир и 

Россия.    

  

1  Лекция     Устный  

опрос   

  

Умение работать с учеб-

ником, выделять главное  

1.1 стр.8 13 

практикум   

    

2  Национальные инте-

ресы России в совре-
менном мире. 

    

    

  

1  Лекция     Устный 

опрос  

Умение анализировать и 

делать выводы  

1.2 стр.14 17  

практикум  

  

    

3  Основные угрозы 

национальным инте-

ресам и  

безопасности  

России.    

  

1  

  

Лекция   Основные угрозы нацио-

нальным интересам и 

безопасности Росси   

Влияние определенного 

поведения каждого  

человека на  националь-

ную безопасность Рос-

сии.  

Устный 

опрос  

Умение работать с учеб-

ником, выделять глав-

ное.    

1.3 стр.17 22 

вопросы 

стр.22  
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4  ПДД.  

Ответственность за 

нарушения правил 

дорожного движения.  

1  Лекция  Нарушение ПДД пеше-

ходами, водителями ве-

лосипеда, мопеда, их 

административная и уго-

ловная ответственность.  

Тест  Умение анализировать и 

делать выводы  

ПДД. Гл. 4      

  Глава 2  Чрезвычайные ситуации мирного и  военного времени  и национальная безопасность России (4 часа)      

 

5  Чрезвычайные ситуа-

ции и  их классифи-

кация.  

  

  

1  Лекция 

    

  

Классификация Ч.С., ос-
новные причины увели-
чения их числа. Масшта-

бы и последствия Ч.С. 

для  

жизнедеятельности  

 человека    

Тест  Умение анализировать и 

делать выводы  

2.1 стр. 29 – 

практикум 

стр.37  

    

6  Ч.С. природного 

характера,  и их 

последствия.   

Ч.С.техногенного  

характера и их при-

чины  

1  Беседа  Ч.С. природного харак-

тера, их причины и по-

следствия  

Ч.С.техногенного харак-

тера их причина и по-

следствия    

Классификация Ч.С., ос-

новные причины   

Устный 

опрос  

Умение работать с учеб-

ником, выделять главное  

2.2 стр. 38 42   

практикум  

стр. 43  

    

7  ПДД. История авто-

мототранспорт а и 

принимаемые меры 

по обеспечению без-

опасности дорожного 

движения.  

1  Лекция 

    

Меры обеспечения до-

рожной безопасности.  

Устный 

опрос  

Умение анализировать и 

делать выводы  

ПДД. Гл. 3      



 

1358  

  

8  Угроза военной без-

опасности  

России  

1  Лекция  Военные угрозы нацио-

нальной безопасности 

России. Внешние и внут-

ренние угрозы нацио-

нальной безопасности 

России  Роль Вооружен-

ных Сил России в обес-

печении национальной 

безопасности страны.  

Устный 

опрос  

Умение анализировать и 

делать выводы  

2.4 стр. 4852,   

практикум  

стр. 52  

    

  Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Глава 3    Организационные  основы  по защите населения страны от чрезвычайных  ситуаций мирного и военного време-

ни  

    

9  Единая  1  Лекция   Основные задачи.  Контроль Умение  3.1 стр. 54 –      

 

 государственная си-

стема предупрежде-

ния и ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС)  

   Решаемые РСЧС по за-

щите населения страны 

от ЧС природного и тех-

ногенного характера    

ная работа   

  

анализировать и делать 

выводы  

60 вопросы 

стр. 61  

  

11  Гражданская оборо-

на   как составная 

часть национальной 

безопасности и обо-

роноспособност и 

страны.    

1  Лекция  Основные факторы, 

определяющие разви-

тие ГО в настоящее 

время.    

     

  

Устный 

опрос  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

3.2 стр. 6167  

практикум  

стр. 68  

    

12  ПДД. Правила до-

рожного движения, 

история их созда-

ния.  

1  Лекция  Основные положения и 

термины ПДД.  

Тест  Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

ПДД. Гл. 1      
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  Глава 4  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и  военного времени  

    

13  Мониторинг и про-

гнозирование чрез-

вычайных ситуаций. 

   

    

  

1  Лекция  Основное предназна-

чение проведения си-

стемы мониторинга и 

прогнозирования ЧС  

Устный 

опрос  

Умение анализировать 

и делать выводы  

4.1 стр. 7679 

задание стр. 

77  

    

14  Инженерная защита 

населения и терри-

торий от чрезвы-

чайных ситуаций  

1  Комбиннир 

ованный   

Инженерная защита 

населения и террито-

рий от ЧС  

Устный 

опрос  

Умение анализировать 

и делать выводы  

4.2 стр 8084  

практикум  

стр. 85  

    

15  Оповещение и эва-

куация  населения в 

условиях чрезвы-

чайных  

1  Комбиннир 

ованный   

Централизованна си-

стема оповещения 

населения о ЧС, единая 

дежурно- диспетчер-

ская служба на базе 

телефона  01.создание 

локальных и  

Устный 

опрос  

Умение анализировать 

и делать выводы  

4.3 стр. 85 – 

90  

практикум  

стр. 91  

    

 

 ситуаций Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные  

работы в очагах  

 поражения    

  

  автоматизированных 

систем оповещения. 

  Система опо-

вещение, Сигнал 

«Внимание всем»   

     

16  ПДД. Перевозка гру-

зов.  

1  Комбиннир 

ованный  

Перевозка грузов на 

велосипеде, мопеде.  

Устный 

опрос  

Умение анализиро-

вать и делать выводы  
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  Раздел 3   Противодействие терроризму и экстримизму в Российской  Федерации  

Глава 5    Общие  понятия о терроризме и экстремизме (2 ч )  

    

17  Международный  

терроризм – угроза 

национальной без-

опасности  

России  Виды терро-

ристической дея-

тельности и терро-

ристических акций, 

их цели и способы 

осуществления.  

1  Комбиннир 

ованный  

Особенности совре-

менной террористи-

ческой деятельности. 

Меры, предусмот-

ренные РФ по про-

тиводействию тер-

роризму  Виды тер-

рористических ак-

ций, их цели и спо-

собы осуществления.  

  Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

5.1 стр.96- 

101 практи-

кум стр.102  

    

18  ПДД.  

Предупредительны е 

знаки водителей.  

1  Лекция  Знаки подаваемые во-

дителями велосипеда, 

мопеда.  

Зачет  Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

ПДД. Гл. 5      

  Глава 6    Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ      

19  Основные  норматив-

ноправовые  акты  по 

противодействию  

терроризму и экстри-

мизму.   

1  Беседа  Основные органы фе-

деральной исполни-

тельной власти, непо-

средственно осу-

ществляющие  борьбу 

с терроризмом.  

Устный 

опрос  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

6.1 стр. 109 

-114 вопро-

сы стр 115  

    

 

20  Общегосударствен 

ное противодействие 

терроризму  

1  Лекция  Основные задачи ГО 

по защите населения от 

террористических  

актов  

Устный 

опрос  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

  

6.2 стр115 -  

121  
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21  Нормативноправовая 

база противодей-

ствия терроризму  

1  Лекция  Наркотизм. Стратегия 

государственной анти-

наркотической поли-

тики РФ. Уголовная 

ответственность, 

предусмотренная за 

участие в террористи-

ческой деятельности   

Устный 

опрос  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

  

6.3 стр.121- 

126  

    

  Глава 7  Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации      

22  Организационные 

основы противодей-

ствия терроризму в 

Российской Федера-

ции  

1  Лекция  Существующие 

в мировой прак-

тике формы 

борьбы  терро-

ризмом. Органи-

зация информи-

рования населе-

ния  о  

террористической ак-

ции  

 Тест    

  

Умение анализиро-

вать и  

 делать выводы    

7.1 

стр.127130 

практикум 

стр. 131  

    

23  ПДД. Движение в 

темное время суток.  

1  Лекция   Движение на велоси-

педе, мопеде, световое 

оборудование, сиг-

нальные средства.  

Словарны 

й диктант 

    

  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

ПДД. Гл. 6      

  Глава 8  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости      

24  Правила поведения 

при угрозе террори-

стического акта  

1  Беседа   Правила поведения 

при возможной опас-

ности взрыва,  захвата 

в заложники, нападе-

ния с целью похище-

ния, при захвате са-

Практиче 

ская рабо-

та  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

8.1 стр. 

140-150 

практикум 

стр.150  
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молета  

  Модуль 2 Основы медицинских знаний Раздел 

4 Основы здорового образа жизни  

    

 

  Глава 9  Здоровье - условие благополучие человека      

25  Здоровье человека 

как индивидуаль-

ная   

так и общественная  

ценность    

  

1  Лекция  Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная цен-

ность. Определение, 

данное  здоровью в 

Уставе  ВОЗ. Основ-

ные факторы, оказы-

вающее существенное 

влияние на здоровье 

человека. Взаимо-

связь, существующая 

между духовной, фи-

зической, и социаль-

ной составляющими 

здоровья человека.  

Здоровье,  ЗОЖ, фак-

торы, определяющие  

состояние индивиду-

ального здоровья  

Контроль 

ная работа   

    

  

Умение анализировать 

и делать выводы  

9.1 стр.  

160-167  

практикум 

стр.167  
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26  Здоровый образ 

жизни и его состав-

ляющие. 

    

    

  

    

  

1  Лекция  ЗОЖ и его составляю-

щие. Роль ЗОЖ в фор-

мировании у человека 

общей культуры в об-

ласти безопасности 

жизнедеятельности.  

Физическое здоровье, 

гигиены, изменения в 

подростковом воз-

расте, духовное  

здоровье, акселерация 

    

Отрабатывать навыки 

личной гигиены, заня-

тие физкультурой  

Устный 

опрос  

Умение анализировать 

и  

 делать выводы    

  

9.2 

стр.168173 

практикум 

стр. 174  

    

 

27  Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность Рос-

сии  

1  Беседа  Укреплять здоровье, 

восстанавливать  

душевное равновесие 

    

  

Зачет    

  

Умение анализиро-

вать и делать выводы  

9.3 

стр.175181 

практикум 

стр.181  

    

  Глава 10  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье      

28  ПДД. Влияние 

погодных усло-

вий на безопас-

ность дорожного 

движения.  

1  Лекция  Влияние погодных 

условий на величину 

тормозного пути.  

 Тест    

  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

ПДД. Гл. 7      
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29  Инфекции, переда-

ваемые половым 

путем. 

    

    

  

1  Беседа, 

сам. раб  

Инфекции, передавае-

мые половым путем. 

   

  

Устный 

опрос  

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное  

10.2 стр. 

189-191 

практикум 

стр.192  

    

30  Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе 

    

1  Лекция  Понятие о ВИЧ- ин-

фекции и СПИДе   

  

 Тест    

  

Умение анализиро-

вать и  

 делать выводы    

  

10.3 стр. 

192-194 

Вопросы  

стр. 194  

    

  Глава 11 Правовые основы  сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья      

31  Основы семейного 

права в Российской 

Федерации.  

Брак и семья  

1  Беседа   Роль семьи в форми-

ровании  ЗОЖ Ос-

новные положении 

семейного кодекса 

Условия и порядок 

заключения брака  

Устный 

опрос  

Умение анализиро-

вать и  

 делать выводы    

  

11.1 стр. 

195-199 

практикум 

стр. 199  

    

32  Семья и здоровый 

образ жизни  

 человека    

    

1  Лекция  Основные положении 

семейного кодекса  

Фронталь 

ный опрос   

  

Умение анализиро-

вать и делать выводы  

11.2 

стр.199-201 

вопросы  

стр. 201  

    

33  ПДД.  

Оборудование ав-

томобилей и  

1  Лекция  Знание спецсигналов.  Устный 

опрос  

Знание основных  

понятий    

    

11.3 стр. 

201-205  

практикум  
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2.2.2.17  Химия. Вводный курс 

  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по предмету химия для 7 класса разработана на основе ФГОС ос-

новного общего образования №1577 редакции от 31.12.2015 г.; общеобразовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о рабочих программах 

учителей МБОУ Лицея №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г., программы: Химия 7 - 9 классы./ 

О.С. Габриелян,      А.В. Купцова -  М: Дрофа, 2015. 

Содержание программы направлено на освоение знаний и овладение 

умениями на базовом уровне. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, соблюдается 

преемственность с основными программами начального общего 

образования. 

Содержание данной программы направлено на достижение следующих целей: 

• Освоение важнейших химических понятий,  законов  химии,  химической символики; 

• Формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и практиче-

ском применении; 

• Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды 

• Овладение умениями проводить несложные химические эксперименты, наблюдать  хими-

ческие и физические явления, проводить простейшие расчеты; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся; 

• Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры. 

      Задачи: 

• Подготовить обучающихся к восприятию нового предмета. 

• Сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 

• Воспитывать общечеловеческую культуру  

• Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Химия» на этапе  

общего образования учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 34 часа   из школьного 

компонента,   1 час  в неделю. Преподавание предмета ведётся на основе УМК  Габриелян 

О.С.  – М.: Дрофа, 2014.  УМК рекомендовано Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. , учебника 7 класса по химии «Химия. Вводный курс». 7 класс:  учеб. посо-

бие / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А. Л. Ахлебинин – М.: Дрофа, 2015. 

       Рабочей программой курса химии 7 класса  предусмотрено проведение  6 практических 

работ и 2 контрольных работ. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу химии на ступени основного об-

щего образования предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к кур-

су химии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у уча-

щихся формируются элементарные представления о химических элементах, веществах и их 

свойствах. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА                            

«ХИМИЯ» 7 КЛАСС 

Предметными результатами являются:   

• понимание роли химии в жизни человека и 

общества, живой и неживой природе; 

•  формирование первоначальных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении;   

• овладение понятийным аппаратом химии: 

химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, 

вещество, физические и химические явления, химическая реакция;   

• владение символическим языком химии: 

символы химических элементов, формулы химических веществ;   

• осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы;   

• овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

•  умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;   

• приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов;  

• формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

В результате изучения химии ученик должен   

знать/понимать:  

• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  ве-

ществ  и уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, вещество, моль, молярная  масса; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  эле-

мента, номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периоди-

ческой  системе Д. И. Менделеева, закономерности  изменения  свойств  элементов  в  

пределах  малых  периодов  и главных подгрупп;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

• использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и по-

вседневной жизни с целью:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;   

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 



 

 1368 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:    

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;                              

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;                                                                                                                          

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;                                                                                                                     

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;                                                                           

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих  жизни и здоровью людей;                                                                                                                   

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;                                                                                                                                   

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;           

 8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учеб ной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.).   

          

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:   

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 4) 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;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 
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развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных ис точников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

 9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;  

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 

 12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.     

  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ХИМИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС»                       

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. «Химия в центре естествознания» (11 ч.) 

 Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Пред-

мет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе 

их свойств. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия прове-

дения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и обо-

рудование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, био-

логии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географиче-

ские модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и про-

мышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы ве-

ществ, уравнения реакций). Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, про-

изношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэф-

фициенты. Качественный и количественный состав вещества. Универсальный характер по-

ложений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение 

вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообраз-
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ные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. Строение Земли: ядро, мантия, кора. 

Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и ор-

ганические, в том числе и горючие) породы. Химический состав живой клетки: неорганиче-

ские (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) веще-

ства. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое зна-

чение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности орга-

низмов. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации: 

1. Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для иллюстра-

ции идеи «свойства — применение». 

2. Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

3. Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологиче-

ские модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические 

и химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

4. Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

5. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

6. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них. 

7. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

8. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк). 

9. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 

1. Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

2. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

3. «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

4. Качественная реакция на кислород. 

5. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные работы: 

1. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

6. Определение содержания воды в растении. 

7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в различных 

соках). 

10. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

11. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Практические работы: 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 

Раздел 2. Математика в химии (9 ч) 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относитель-

ной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение отно-

сительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных 

масс, составляющих вещество химических элементов. Понятие о массовой доле химического 

элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изуче-

ния курса).Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воз-
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дух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и 

синтетические моющие средства).Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав ат-

мосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и 

наоборот. Понятие о ПДК. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Раствори-

тель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества.   о чистом веществе и примеси. Массовая доля при-

меси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного веще-

ства по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации: 

1. Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

2. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

3. Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

4. Коллекция бытовых смесей. 

5. Диаграмма состава атмосферного воздуха. 

6. Диаграмма состава природного газа. 

7. Коллекция «Минералы и горные породы». 

             Практические работы 

1. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (11ч) 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделе-

ния смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, деканта-

ция, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Филь-

трование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие 

об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство 

противогаза. Способы очистки воды. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения веще-

ства из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация 

или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфо-

ровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в 

другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (кон-

такт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. При-

знаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного 

осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

 

Демонстрации 

1. Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

2. Респираторные маски и марлевые повязки. 

3. Противогаз и его устройство. 

4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 

1. Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

2. Разделение смеси порошка серы и песка. 

3. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

4. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

5. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

6. Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

7. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

8. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор – диоксид марганца (IV)). 

9. Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

10. Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 
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11. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

12. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

13. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные работы: 

1. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

2. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

 Практические работы: 

1. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

2. Очистка поваренной соли. 

3. Изучение процесса коррозии железа. 

Раздел 4. Рассказы по химии (3 ч) 

Выдающиеся русские ученые-химики. История химических веществ (открытие, получение и 

значение).Изучение химических реакций 

4. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.18   Основы духовно-нравственной культуры народов России 

    5-6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету Основы духовно-нравственной культуры народов 

России в 5-6 класс составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  и реализуется на основе следующих документов:  

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

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на  

31.12.2015 года  Об утверждении ФГОС ООО); 

- Рекомендации по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобр-

науки России от 25.05.2015 г. № 08-761); 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»  МО «город Бугуруслан»; 

- Учебный план  МБОУ Лицей № 1; 

№ 

 

 

Название темы 

Количество часов по планированию 

 

уроки 
контрольные 

работы 

лабораторные 

работы   

1 

Химия в центре естество-

знания 

 

11 - 2 

2 
Математика в химии 

 
9 1 1 

3 

Явления, происходящие с 

веществами 

 

11 1 3 

4 
Рассказы по химии 

 
3 1 - 

 Итого 34 3 6 
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- Положение о Рабочих программах учителей МБОУ Лицей № 1; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса. 

Рабочая  программа составлена на основе авторской   программы   Н.Ф. Виноградовой 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5-6 класс. Программа. Поурочно-

тематическое планирование / Российский учебник, 2019 г.   

В соответствии с Федеральным перечнем, реализация учебной программы обеспечи-

вается учебником Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

/ Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020г., а также Ин-

тернет – ресурсами  (Приложение).  

Данная предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предмет-

ной области (учебного предмета) «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

начальной школе.  

Цель изучения ОДНКНР: изучение духовно-нравственной культуры многонацио-

нального народа России, ее нравственных и моральных норм. 

Задачи изучения ОДНКНР:   

- совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными народами духов-

но-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный инди-

вид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному  са-

мосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному саморазвитию;  

-  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие ценности роди-

лись, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,  се-

мейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, религиозные ве-

рования;  

- осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повсе-

дневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

- становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения  и  дея-

тельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям.  

При изучении основ ОДНКНР учитываются региональные, национальные и этно-

культурные особенности народов Российской Федерации. Содержание Рабочей программы 

дополнено региональным (краеведческим) материалом, т.е. материалом  оренбургского 

краеведения: 5 класс  - раздел «В мире культуры» уроки  12 , 13  «Деятели науки и культу-

ры Оренбуржья»; раздел «Нравственные ценности российского  народа»  уроки № 20  «Герои 

Великой Отечественной войны Оренбуржья» ,  № 24   «Люди  труда в Оренбуржье» ,  № 26  

«Заповедные места и природные памятники   Оренбуржья»; 6 класс – раздел «Религия и 

культура» урок № 6  «Православные церкви и монастыри – центры духовной культуры 

Оренбургской области», урок № 13  «Ислам в России.  Культура ислама в Оренбуржье». 

        Для реализации рабочей программы на изучение  учебного предмета  «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России» в  5-6 классах отведено 68 часов: 5 класс – 34 

часа,  6 класс – 34 часа (из расчета 1 час в неделю при 34-х  учебных неделях). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
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турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся 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 раз-

вития 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 ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове 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 образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

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 альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных 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; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, 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, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции 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 овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов России» на уровне основного общего образования: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному    самосовершенствова-

нию; 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 рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

 

5 класс  

Введение  

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств че-

ловека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нрав-

ственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. Куль-

тура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические 

времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел 1. В мире культуры   
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Величие многонациональной  российской  культуры.  Российская  культура  –  сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ.   Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России.   Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  нацио-

нальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, представите-

ли других творческих профессий).  Деятели науки и культуры Оренбуржья. 

Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозмож-

на. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нрав-

ственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа   

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Патриотические чувства – характери-

стика культурного человека. Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. 

Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Бы-

линные герои русского эпоса. 

Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Александр Невский, Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Патриоты – представители разных конфессий (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Герои Великой Отечественной войны. Герои 

Великой Отечественной войны Оренбуржья. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, леген-

дах, пословицах).  

«Плод  добрых  трудов  славен…». Традиционные религии о труде и трудолюбии. 

 Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разных   национальностей  

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи и, космонавты и др.).  

Люди  труда в Оренбуржье. 

 Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе – нравственная цен-

ность. Одушевление природы нашими предками.  Создание заповедников, заказников как 

часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники  на карте 

России. Заповедные места и природные памятники   Оренбуржья.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, ис-

кренность,  симпатия,  уважение, взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценно-

сти.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  

буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  семейных цен-

ностей   в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. Коллективный 

труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение досуга. 

Обобщающие уроки  

 

6 класс   

Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России   

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллек-

туальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки возникно-

вения культуры. Влияние традиций, религиозных идей на развитие культуры. 

Человек – носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры. 

Раздел 1.  Религия и культура   

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и ду-

ховной культуры общества.  Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных, 

культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях.  

Культурное  наследие  христианской  Руси.  Влияние принятия христианства на разви-

тие общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования. Роль мона-

стырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Худо-

жественные ценности христианства. Православный  храм  как культовое произведение архи-

тектуры. Православные церкви и монастыри – центры духовной культуры Оренбургской об-
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ласти. Икона – художественное произведение.  Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопе-

ние. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные праздники.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII-XII века – золотое время 

исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть – архитектурный шедевр, цен-

ность исламской мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования му-

сульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы  в  сокро-

вищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедую-

щих  ислам.  Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульман-

ские праздники. Культура ислама в Оренбуржье. 

Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Иудаизм России. Тора  –  Пятикни-

жие  Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении 

мира. Синагога  –  дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев.   Ев-

рейский календарь. Праздники в иудаизме. 

Культурные  традиции  буддизма.  Возникновение буддизма. Распространение  буд-

дизма  в  России. Буддийские монастыри – очаги культуры, буддийские школы для детей. 

Жизнь буддийских монахов.  Разнообразие и особенности буддийских культовых сооруже-

ний. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Раздел 2. Как сохранить духовные ценности   

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные права 

граждан на свободу вероисповедания.  Трудные периоды в истории религий. Расцвет тради-

ционных религий России.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благо-

творительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Раздел 3. Твой духовный мир   

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Взгляды человека на мир. Интересы, склонно-

сти, убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры. Расширение представлений об истории, научных открытиях, 

событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявле-

ние чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведе-

ниями искусства. Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. 

Нравственные качества человека.  

Обобщающие уроки   

Формы организации образовательного процесса: 

• традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования умений и навы-

ков, ключевых компетенций, урок обобщения и систематизации знаний ); 

• уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир и т.д.); 

• уроки – публичные формы общения (дискуссия, и т. д.); 

• уроки на основе исследовательской деятельности (мозговая атака и т. д.). 

 

Технологии обучения: 

• технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• игровые технологии; 

• информационные технологии обучения; 

• интерактивные технологии обучения; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы контроля: 

• устный опрос в форме беседы; 

• терминологический диктант;  

• подготовки  презентаций, рефератов; 
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• тематическое тестирование; 

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

• индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

• творческие задания. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

5-6 класс    (68 часов)  

 

Наименование раздела 

 

Основные элементы содержания Учебные 

часы 

5 класс  34 

Введение   2 

Отношение к культуре род-

ного народа, Родины как от-

ражение патриотических 

чувств человека 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Что такое культура обще-

ства 

Культура как совокупность интеллектуаль-

ных, нравственных, этических и эстетиче-

ских достижений общества. Многообразие 

культуры. Культура материальная и духов-

ная. Как развивается и обогащается культу-

ра. 

Расширение кругозора. Примеры культурной 

жизни народов в разные исторические вре-

мена; зарождение культуры в первобытном 

обществе 

 

В мире культуры    12 

Величие многонациональной  

российской  культуры 

Величие многонациональной  российской  

культуры 

 

Российская  культура  –  сплав 

культур народов, проживаю-

щих на территории РФ  

Российская  культура  –  сплав культур наро-

дов, проживающих на территории РФ  

 

Фольклор и декоративно-

прикладное творчество наро-

дов России   

Фольклор и декоративно-прикладное творче-

ство народов России   

 

Деятели  науки  и  культуры  –  

представителей  разных  

национальностей (ученые, пи-

сатели, художники,  компози-

торы, архитекторы, актеры, 

представители других творче-

ских профессий)  

Деятели  науки  и  культуры  –  представите-

лей  разных  национальностей (ученые, писа-

тели, художники,  композиторы, архитекто-

ры, актеры,  представители других творче-

ских профессий) 

  

 

Деятели науки и культуры 

Оренбуржья 

Деятели науки и культуры Оренбуржья  

Человек  –  творец  и  носи-

тель  культуры   

Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее та-

ланта, способностей,  упорства 

 

Законы нравственности – 

часть культуры общества 

Законы нравственности – часть культуры об-

щества 

 

Источники, создающие нрав-

ственные установки 

Источники, создающие нравственные уста-

новки 
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Повторение и обобщение по 

теме «В мире культуры» 

  

Нравственные ценности 

российского народа   

 18 

«Береги  землю  родимую,  как  

мать  любимую»   

Патриотические чувства – характеристика 

культурного человека 

 

Представления  о  патриотиз-

ме  в фольклоре разных наро-

дов 

Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Былинные герои русского эпоса 

 

Жизнь  ратными  подвигами  

полна 

Реальные  примеры  выражения патриотиче-

ских  чувств  в  истории  России  (Александр 

Невский, Дмитрий  Донской,  Кузьма  Ми-

нин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.) 

 

Патриоты – представители 

разных конфессий 

Патриоты – представители разных конфессий  

(Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  

и  др.) 

 

Герои Великой Отечествен-

ной войны 

Герои Великой Отечественной войны  

Герои Великой Отечествен-

ной войны Оренбуржья 

Герои Великой Отечественной войны Орен-

буржья 

 

В труде – красота человека Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах) 

 

«Плод  добрых  трудов  сла-

вен…» 

Традиционные религии о труде и трудолюбии  

Люди  труда Примеры  самоотверженного  труда  людей  

разных   национальностей  на благо Родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, 

геологи и, космонавты и др.) 

 

Люди  труда в Оренбуржье Люди  труда в Оренбуржье  

Бережное отношение к при-

роде 

Бережное отношение к природе – нравствен-

ная ценность. Одушевление природы нашими 

предками.  Создание заповедников, заказни-

ков как часть природоохранной деятельности. 

Заповедные места и природные памятники  

на карте России 

 

Заповедные места и природ-

ные памятники   Оренбуржья 

Заповедники Оренбуржья  

Семья – хранитель духовных 

ценностей 

Роль семьи в жизни человека.  Любовь, ис-

кренность,  симпатия,  уважение, взаимопо-

мощь  и  поддержка  –  главные  семейные 

ценности 

 

О любви  и  милосердии  в  

разных  религиях 

Семейные  ценности  в  православии,  буд-

дизме, исламе,  иудаизме 

 

Отражение  семейных ценно-

стей   в фольклоре разных 

народов 

Отражение  семейных ценностей   в фолькло-

ре разных народов 

 

Семья – первый трудовой 

коллектив 

Взаимоотношения  членов семьи. Коллектив-

ный труд в семье 

 

Традиции и семейные празд-

ники, совместное проведение 

досуга 

Традиции и семейные праздники, совместное 

проведение досуга 

 

Повторение и обобщение по   
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теме «Нравственные ценности 

российского народа» 

Итоговое обобщение и по-

вторение   

 2 

6 класс  34 

Введение  1 

Что вы уже знаете о духовно-

нравственной культуре наро-

дов России   

 

 

Что такое культура общества, что такое ин-

дивидуальная культура человека. Интеллек-

туальные, нравственные, художественные 

ценности российской культуры. Истоки воз-

никновения культуры. Влияние традиций, 

религиозных идей на развитие культуры.  

Человек – носитель и творец культуры. Дея-

тели науки, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в развитие 

российской культуры 

 

Религия и культура  18 

Роль  религии  в  развитии  

культуры 

 

Вклад  религии  в  развитие  материальной и 

духовной культуры общества.  Примеры ин-

теллектуальных, нравственных, художе-

ственных, культовых ценностей культуры. 

Представления о сотворении мира в разных 

религиях 

 

Влияние принятия христиан-

ства на развитие общества и 

становление культуры народа 

Культурное  наследие  христианской  Руси  

Христианская вера,  образо-

вание  и традиции воспитания 

в Древней Руси 

Великие  князья Древней  Руси  и  их  влия-

ние  на  развитие  образования. Традиции 

православной религии в воспитании детей 

Роль монастырей в развитии образования 

 

Православный  храм  как 

культовое произведение архи-

тектуры 

Художественные ценности христианства  

Православные церкви и мона-

стыри – центры духовной 

культуры Оренбургской обла-

сти 

Православные церкви и монастыри – центры 

духовной культуры Оренбургской области 

 

Икона – художественное про-

изведение 

Художественные ценности христианства  

Духовная музыка. Православ-

ный календарь. Православные 

праздники 

Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопе-

ние. Колокольный звон. Особенности право-

славного календаря. Православные праздники 

 

VII-XII века – золотое время 

исламской культуры  

Культура ислама. Возникновение ислама. 

Успехи науки и образования.  Традиции ис-

лама в воспитании детей 

 

Мечеть – архитектурный ше-

девр, ценность исламской ми-

ровой культуры 

Роль мечети в развитии культуры и образова-

ния мусульман 

 

Вклад мусульманской литера-

туры  в  сокровищницу  миро-

вой  культуры 

Вклад мусульманской литературы  в  сокро-

вищницу  мировой  культуры 

 

Декоративно-прикладное  ис- Декоративно-прикладное  искусство народов,   
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кусство в исламе.  Исламский 

календарь. Мусульманские 

праздники  

исповедующих  ислам.  Орнамент, каллигра-

фия в искусстве ислама 

Ислам в России.  Культура 

ислама в Оренбуржье 

Ислам в России.  Культура ислама в Орен-

буржье 

 

Возникновение  иудаизма Иудаизм  и  культура.   Иудаизм России  

Тора  –  Пятикнижие  Моисея. 

Мифы, легенды о сотворении 

мира 

Иудейская история в произведениях живопи-

си 

 

Синагога  –  молельный дом 

евреев.  Еврейский календарь. 

Праздники в иудаизме 

Синагога  –  дом окнами на Восток, прообраз 

мироздания, молельный дом евреев 

 

  Возникновение буддизма. 

Распространение  буддизма  в  

России 

Возникновение буддизма. Распространение  

буддизма  в  России 

 

Культурные  традиции  буд-

дизма 

Буддийские монастыри – очаги культуры, 

буддийские школы для детей. Жизнь буддий-

ских монахов.  Разнообразие и особенности 

буддийских культовых сооружений. Искус-

ство танка. Буддийский календарь. Буддий-

ские праздники 

 

Повторение и обобщение по 

теме «Религия и культура» 

  

Как сохранить духовные 

ценности 

 5 

Забота  государства  о  сохра-

нении  духовных  ценностей 

Конституционные права граждан на свободу 

вероисповедания 

 

Трудные периоды в истории 

религий 

Трудные периоды в истории религий  

Хранить память предков Рас-

цвет традиционных религий 

России  

Уважение к труду, обычаям, вере предков  

Благотворительность в  рос-

сийской истории. Известные  

меценаты России 

Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России 

 

Повторение и обобщение по 

теме «Как сохранить духов-

ные ценности» 

  

Твой духовный мир    8 

Что  составляет  твой  духов-

ный  мир 

Взгляды человека на мир  

Интересы, склонности, убеж-

дения человека 

Интересы, склонности, убеждения человека  

Влияние образования на по-

вышение уровня культуры 

Культура человека и его образованность. 

Расширение представлений об истории, 

научных открытиях, событиях общественной 

жизни 

 

Эмоциональное отношение к 

окружающему миру, проявле-

ние чувств 

Эмоциональное отношение к окружающему 

миру, проявление чувств 

 



 

 1382 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного  предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

5 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт  

 Введение 2    

1 Отношение к культуре родного 

народа, Родины как отражение 

патриотических чувств человека 

1    

2 Что такое культура общества 1    

 В мире культуры   12    

3 Величие многонациональной  рос-

сийской  культуры 

1    

4 Российская  культура  –  сплав 

культур народов, проживающих на 

территории РФ  

1    

5 Фольклор и декоративно-

прикладное творчество народов 

России 

1    

6 Деятели  науки  и  культуры  –  

представителей  разных  нацио-

нальностей (ученые, писатели, ху-

дожники)  

1    

7 Деятели  науки  и  культуры  –  

представителей  разных  нацио-

нальностей (композиторы, архитек-

торы, актеры) 

1    

8 Деятели науки и культуры Орен-

буржья (ученые, писатели, худож-

ники) 

1    

9 Деятели науки и культуры Орен-

буржья (композиторы, архитекто-

ры, актеры) 

1    

10-

11 

Человек  –  творец  и  носитель  

культуры   

2    

Развитие в себе чувства пре-

красного 

Развитие в себе чувства прекрасного, жела-

ние общаться с природой, произведениями 

искусства 

 

Культура  поведения  челове-

ка 

Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях  

Нравственные качества чело-

века 

Нравственные качества человека  

Повторение и обобщение по 

теме «Твой духовный мир» 

  

Итоговое обобщение и по-

вторение   

 2 
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12 Законы нравственности – часть 

культуры общества 

1    

13 Источники, создающие нравствен-

ные установки 

1    

14 Повторение и обобщение по теме 

«В мире культуры» 

1    

 Нравственные ценности россий-

ского народа   

18    

15 «Береги  землю  родимую,  как  

мать  любимую»   

1    

16 Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов 

1    

17 Жизнь  ратными  подвигами  полна 1    

18 Патриоты – представители разных 

конфессий 

1    

19 Герои Великой Отечественной 

войны 

1    

20 Герои Великой Отечественной 

войны Оренбуржья 

1    

21 В труде – красота человека 1    

22 «Плод  добрых  трудов  славен…» 1    

23 Люди  труда 1    

24 Люди  труда в Оренбуржье 1    

25 Бережное отношение к природе 1    

26 Заповедные места и природные па-

мятники   Оренбуржья 

1    

27 Семья – хранитель духовных цен-

ностей 

1    

28 О любви  и  милосердии  в  разных  

религиях 

1    

29 Отражение  семейных ценностей   в 

фольклоре разных народов 

1    

30 Семья – первый трудовой коллек-

тив 

1    

31 Традиции и семейные праздники, 

совместное проведение досуга 

1    

32 Повторение и обобщение по теме 

«Нравственные ценности россий-

ского народа» 

1    

 Итоговое обобщение и повторе-

ние   

2    

33 Итоговое обобщение и повторение   1    

34 Итоговое обобщение и повторение   1    

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного  предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 
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План Факт  

 Введение 1    

1 Что вы уже знаете о духовно-

нравственной культуре народов 

России   

1    

 Религия и культура 18    

2 Роль  религии  в  развитии  культу-

ры 

1    

3 Влияние принятия христианства на 

развитие общества и становление 

культуры народа 

1    

4 Христианская вера,  образование  и 

традиции воспитания в Древней 

Руси 

1    

5 Православный  храм  как культовое 

произведение архитектуры 

1    

6 Православные церкви и монастыри 

– центры духовной культуры Орен-

бургской области 

1    

7 Икона – художественное произве-

дение 

1    

8 Духовная музыка. Православный 

календарь. Православные праздни-

ки 

1    

9 VII-XII века – золотое время ис-

ламской культуры 

1    

10 Мечеть – архитектурный шедевр, 

ценность исламской мировой куль-

туры 

1    

11 Вклад мусульманской литературы  

в  сокровищницу  мировой  культу-

ры 

1    

12 Декоративно-прикладное  искус-

ство в исламе.  Исламский кален-

дарь. Мусульманские праздники 

1    

13 Ислам в России.  Культура ислама в 

Оренбуржье 

1    

14 Возникновение  иудаизма 1    

15 Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Ми-

фы, легенды о сотворении мира 

1    

16 Синагога  –  молельный дом евреев.  

Еврейский календарь. Праздники в 

иудаизме 

1    

17 Возникновение буддизма. Распро-

странение  буддизма  в  России 

1    

18 Культурные  традиции  буддизма 1    

19 Повторение и обобщение по теме 

«Религия и культура» 

1    

 Как сохранить духовные ценно-

сти 

5    
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20 Забота  государства  о  сохранении  

духовных  ценностей 

1    

21 Трудные периоды в истории рели-

гий 

1    

22 Хранить память предков Расцвет 

традиционных религий России 

1    

23 Благотворительность в  российской 

истории. Известные  меценаты Рос-

сии 

1    

24 Повторение и обобщение по теме 

«Как сохранить духовные ценно-

сти» 

1    

 Твой духовный мир   8    

25 Что  составляет  твой  духовный  

мир 

1    

26 Интересы, склонности, убеждения 

человека 

1    

27 Влияние образования на повыше-

ние уровня культуры 

1    

28 Эмоциональное отношение к окру-

жающему миру, проявление чувств 

1    

29 Развитие в себе чувства прекрасно-

го 

1    

30 Культура  поведения  человека 1    

31 Нравственные качества человека 1    

32 Повторение и обобщение по теме 

«Твой духовный мир» 

1    

 Итоговое обобщение и повторе-

ние   

2    

33 Итоговое обобщение и повторение   1    

34 Итоговое обобщение и повторение   1    

 

 

2.2.2.19 Элективный курс «Живой организм» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету элективного курса "Живой организм" для 7 класса разра-

ботана и составленана основе на основе программы элективного курса «Живой организм» 

сборника «Программы элективных курсов. Биология. 6-9 классы. Предпрофильное обучение. 

Сборник 1/авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2017. -176с. (Элективные 

курсы),  положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 Приказ от 12.05.2020 г.  

Программа основана на опыте работы учителей Санкт-Петербурга, представленном в ка-

бинете биологии Академии постдипломного педагогического образования. 

В программе элективного курса выделены три модуля, в которых планируется реализа-

ция дифференцированного подхода в изучении материала дополняющего, развивающего и 

конкретизирующего основное содержание программы. 

Краеведческий подход раскрывается через содержание курса, использование педагогиче-

ских технологий. 

Целью данного курса является реализация краеведческого и дифференцированного  под-

хода в школьном биологическом образовании, результатом — знание учащимися растений и 

животных, обитающих рядом, их сохранение и создание благоприятных условий для жизни. 
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Задачи: 

1. Углубление знаний об особенностях строения, значения, функций клеток растений и жи-

вотных, формирование практических умений и специальных навыков в изучении и сравне-

нии различных видов клеток. 

2. Углубление знаний о способах выполнения экспериментов, практических и лаборатор-

ных работ. 

3. Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного 

отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии. 

Основные формы занятий — практические работы, выступления по итогам наблюдений и 

исследований и др. Ведущей является технология педагогического проектирования. 

Формы обратной связи разнообразны. При изучении курса планируются тестовые зада-

ния, решение познавательных задач, презентация индивидуальных проектов, социально зна-

чимые акции, практические работы и др. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструирова-

нию процесса диалога, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Межпредметные понятия 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки ра-

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

терпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм 

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

Регулятивные УУД 

233. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

234. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

235. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

237. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

Коммуникативные УУД 

47. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

48. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

Предметные результаты 

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 животных; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

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

ровать 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 гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 Эколого-природоохранные компетентности предусматривают: 

➢ соблюдение правил поведения в природе  

➢ участие в мероприятиях по сохранению естественной природы как главного фактора 

благополучия человечества 

➢ понимание последствий деятельности человека в окружающей среде 

➢ использование природных ресурсов,  

➢ оценку влияния собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

➢ моральную ответственность за сохранение биоразнообразия как основы устойчивости 

биосферы. 

 Здоровьесберегающие компетентности включают: 

➢ Понимание положительного влияния физического труда и спорта на здоровье челове-

ка, соблюдения правил личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, безопас-

ного для жизни поведения в окружающей среде; 

➢ Осознание отрицательного воздействия вредных привычек на организм человека, 

последствий влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на репродуктивное здо-

ровье, на развитие зародыша человека; 

➢ Оказание первой помощи при несчастных случаях, предупреждение и профилактику 

заболеваний, вызываемых вирусами и бактериями, заботу о собственном здоровье и здоро-

вье окружающих. 

Информационные компетентности  предусматривают: 

➢ умения работать со справочной литературой, текстом и рисунками учебника 

➢ информацией в разных источниках, в том числе в Интернете, ее анализ. 

Практико-исследовательские компетентности включают: 

➢ умения планировать исследование в соответствии с поставленными                              зада-

чами, описывать и выявлять отличительные признаки живого,  

➢ обнаруживать причинно-следственные связи,  

➢ принимать решения об использовании тех или иных процедур для проведения     исследо-

вания в конкретной предметной области;  

➢ навыки работы с биологическим научным оборудованием;  

➢ защиту проектов, моделирование биологических процессов;  

➢ решение биологических задач. 
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Содержание курса 

Общее количество часов —34 

МОДУЛЬ 1 

Многообразие жизненных форм и особенностей строения организмов (11 ч) 

 

Тема 1 

Введение. Многообразие живых организмов, их жизненные формы (2 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов.Понятие «жизнен-

ная форма». Жизненные формы растений и животных. Сбор раздаточного материала. 

Экскурсии: «Многообразие и жизненные формы растений», «Многообразие и жизненные 

формы животных микрорайона». 

Тема 2 

Особенности строения растений (6 ч) 

Цветок, его строение, биологическая роль. Соцветия, их многообразие. 

Плоды, их разнообразие, значение в жизни растений. 

Семена, способы их распространения. Особенности строения семян одно- и двудольных 

растений. 

Листья простые и сложные. Жилкование. Видоизменения листьев. Причины листопада. 

Разнообразие стеблей. Особенности строения травянистых и деревянных стеблей. Корневые 

системы. Виды корней. Клеточное строение корня. 

Наблюдения за распространением семян и плодов.  

Практические занятия по всем темам. 

Лабораторная работа «Клеточное строение корня». 

Тема 3 

Жизненные формы животных (2 ч) 

Животные: наземные, древесные, воздушные, зем- лерои, водные (классификация по А. Н. 

Формозову). 

Сезонные изменения в жизни животных: спячка и оцепенение, миграции. Причины измене-

ний. 

Наблюдения за подготовкой животных к зиме. 

Практические занятия по всем темам. 

Тема 4 

Обобщающее занятие (1 ч) 

Защита индивидуального проекта «Мое растение» или «Мое родное дерево» и др. 

Презентация проекта «Национальное дерево России». 

 

 

МОДУЛЬ 2 

Жизнедеятельность организмов 

(11 ч) 

Тема 1 

Питание и обмен веществ (6 ч) 

Структура и состав почвы. Почвенное питание растений. Роль корня в почвенном питании. 

Свойства почвы как среды обитания. 

Пища животных. Способы добывания пищи. 

Особенности ротового аппарата и пищеварительной системы животных. 
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Особенности дыхания и обмена веществ у растений осенью в связи с понижением темпера-

туры окружающей среды. 

Теплокровные и холоднокровные животные. 

Приспособления животных к условиям жизни в осенне-зимний период. 

Наблюдения: «Способы добывания пищи животными», «Приспособления животных к усло-

виям жизни в осенне-зимний период». 

Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Изменения в жизни растений в связи с понижением температуры окружаю-

щей среды». 

Тема 2 

Опорно-двигательные системы (3 ч) 

Опорные системы растений. Двигательные реакции растений. 

Виды движения животных. Разнообразные способы передвижения. 

Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Функции скелета. 

Наблюдение «Разнообразие способов передвижения животных». 

Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Двигательные реакции у растений на примере комнатных растений». 

Тема 3 

Поведение организмов (2 ч) 

Поведение животных. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. 

«Круглый стол» по теме «Хорошо ли живется животным и растениям в нашем микрорай-

оне?». 

Наблюдение «Поведение животных в городе». 

Исследование «Безусловные и условные рефлексы животных». 

 

МОДУЛЬ 3  

Организм и среда (13 ч) 

Тема 1 

Взаимоотношения организмов и окружающей среды (4 ч) 

Среды жизни на планете Земля. 

Экологические факторы. Факторы живой и неживой природы. Весенние явления в природе. 

Влияние факторов неживой природы на организм растений, животных и человека. 

Взаимоотношения между организмами. 

Наблюдения за взаимоотношениями между организмами. 

Исследование «Влияние факторов неживой природы на организм». 

Практические занятия по всем темам. 

Экскурсия «Весенние явления в природе». 

Тема 2 

Экологические системы (5 ч) 

Понятие «экосистема». Виды экосистем. Микрорайон — искусственная экосистема. 

Видовое разнообразие. Структура и ярусность экосистемы. 

Цепи и сети питания. 

Роль человека в создании и сохранении искусственных экосистем. 

Знаменитые сады и парки мира (или конкретного города, например Санкт-Петербурга). 

Экскурсии: «Микрорайон — искусственная экосистема», «Парки г. Бугуруслана». 

Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Роль человека в создании и сохранении искусственных экосистем». 
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Тема 3 

Охраняемые территории региона (3 ч) 

Охраняемые территории (на примере Оренбургской области). 

Правила поведения в природе. 

Экологические  проблемы области. 

Практические занятия: «Поведение в природе». 

 

Учебно-тематический план 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Дата Приме-

чание 

  Модуль 1 Многообразие жизненных форм и особенно-

сти строения организмов 

   

 Тема 1 Введение. Многообразие живых организмов, их 

жизненные формы (2ч) 

    

1 Многообразие живых организмов. Царства живой приро-

ды. 

    

 2 Основные свойства живых организмов, жизненные формы 

растений и животных 

   

 Тема 2 Особенности строения растений (6ч.)   

3 Цветок, его строение, биологическая роль. Соцветия.    

4 Плоды, их разнообразие, значение в жизни растений.   

5 Семена, способы их распространения. Особенности строе-

ния семян однодольных и двудольных растений. 

   

6 Листья простые и сложные. Жилкование. Видоизменения 

листьев.  

   

Темы курса Количество 

часов 

Модуль 1. Многообразие жизненных форм и особенностей строения 

организмов 

11 

1. Введение. Многообразие живых организмов, их жизненные формы 2 

2. Особенности строения растений 6 

3. Жизненные формы животных 2 

4. Обобщающее занятие 1 

Модуль 2. Жизнедеятельность 11 

организмов  

1. Питание и обмен веществ 6 

2. Опорно-двигательные системы 3 

3. Поведение организмов 2 

Модуль 3. Организм и среда 13 

1. Взаимоотношения организмов и окружаю- 4 

щей среды  

2. Экологические системы 5 

3. Охраняемые территории региона 3 

Всего 34 
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7 Разнообразие стеблей. Строение стебля.     

8 Корневые системы. Виды корней. Лабораторная работа 

«Клеточное строение корня» 

    

  Тема 3 Жизненные формы животных (2 ч.)    

9 Классификация растений и животных.    

10 Сезонные изменения в жизни растений и животных.     

 Тема 4 Обобщающее занятие (1ч)    

11 Обобщение знаний  «Многообразие жизненных форм и 

особенности строения организмов» 

  

 Модуль 2 Жизнедеятельность организмов (11ч.)    

 Тема 1 Питание и обмен веществ (6ч.)   

12 Почвенное питание растений. Роль корня в почвенном пи-

тании. 

    

13 Питание животных и растений.    

14 Особенности дыхания и обмена веществ.     

15 Воздушное питание растений: фотосинтез.     

16 Приспособления растений и животных к среде обитания.     

17 Обобщение знаний по теме «Питание и обмен веществ».   

 Тема 2 Опорно-двигательные системы (3ч.)     

 18 Опорные системы растений. Ткани растений.    

19 Опорные системы животных.      

20 Наружный и внутренний скелет. Функции скелета.     

 Тема 3 Поведение организмов (2ч)     

21 Условные и безусловные рефлексы.      

22 Инстинкты животных     

 Модуль 3 Организм и среда (13ч.)    

 Тема 1 Взаимоотношения организмов и окружающей 

среды (4ч.) 

  

23 Среды жизни на планете Земля.     

24 Экологические факторы.     

 25 Влияние факторов неживой природы на организм расте-

ний, животных и  человека. 

   

26 Взаимоотношения между организмами.     

 Тема 2 Экологические системы  (5ч)     

27 Понятие «экосистема». Виды экосистем.     

28 Видовое разнообразие. Структура и ярусность экосисте-

мы. 

    

29 Цепи и сети питания.   

30 Роль человека в создании и сохранении искусственных 

экосистем. 

  

31 Агроценозы.   

 Тема 3 Охраняемые территории региона (3ч.)   

32 Охраняемые территории  (на примере Оренбургской обла-

сти» 

  

33 Правила поведения в природе.   

34 Промежуточная аттестация (тестирование).   
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2.2.2.20 Элективный курс: «Клетка – единица структуры и функций живых ор-

ганизмов» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса ««Клетка – единица структуры и функций живых орга-

низмов»  составлена на основе программы элективного курса «Клетка – единица структуры 

и функций живых организмов»  И.П. Черидниченко, представленных в «Сборнике про-

грамм элективных курсов. Биология. 9 класс: предпрофильная подготовка. Автор-

составитель: И.П. Черидниченко,  Волгоград: Учитель, 2007., на основе положения о рабо-

чих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020г. 

Программа элективного курса предназначена для предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов. Вид элективного курса: предпрофильный. 

Содержание учебного материала программы соответствует целям предпрофильно-

го обучения и в определенной степени дополняет учебную программу. В соответствии с 

концепцией модернизации школьной программы элективные курсы являются обязатель-

ным компонентом школьного образования.  

Элективный курс предназначен для учащихся 9-х классов средних школ.  

Актуальность данного курса определяется тем, что тема «Клетка» является важным 

компонентом в системе общего образования и направлена на углубленное изучение из-

бранных разделов в области цитологии. 

 Программа рассчитана на 17 часов – 1 часов в неделю в течение полугода. 

 Цели курса: 

1. Поддерживать интерес учащихся к биологии. 

2. Определить готовность учащихся осваивать знания о клетке на повышенном уровне. 

3. Создать условия для подготовки к экзаменам по биологии – предмету будущего 

профилирования. 

4. Предоставить ученику возможность подготовиться к поступлению на биологиче-

ский, медицинский профили. 

Задачи: 

4. Углубление знаний об особенностях строения, значения, функций клеток бакте-

рий, грибов, растений и животных, о неклеточных формах жизни, о роли бакте-

риальных клеток в природе и  жизни человека; формирование практических 

умений и специальных навыков в изучении и сравнении различных видов кле-

ток. 

5. Углубление знаний о способах выполнения экспериментов, практических и ла-

бораторных работ. 

6. Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии 

 

Планируемые результаты 

Изучение курса должно быть направлено на овладение обучающимися следующих умений 

и навыков: 

Выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи-

мость;  

• использовать методы биологической науки для изучения общих биологических за-

кономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экоси-

стемы своей местности;  
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• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приво-

дить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличи-

тельные признаки живых организмов; существенные признаки биологических си-

стем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о де-

ятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных ор-

ганизмов в жизни человека; 

• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта или исследования по биологии; 

• Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 

• Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 

Личностные: 

19. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

20. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 

21. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 

22. Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, анализи-

ровать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

23. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, воз-

можности его познания и объяснения на основе достижений науки. 

24. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познавае-

мости на основе достижений науки. 

25. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

26. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 

27. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

Метапредметные: 

4) Познавательные УУД: 

11. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной дея-

тельности. 
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12. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, 

наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

13. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую. 

14. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

15. Формировать  и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

16. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты. 

17. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

18. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных ло-

гических операций. 

19. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

20. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

тов. 

5) Регулятивные УУД: 

6. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты ра-

боты).  

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

8. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конеч-

ные результаты работы, выбирая средства достижения цели. Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом. 

9. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6) Коммуникативные УУД: 

5. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем. 

6. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зре-

ния, отстаивать свою точку зрения. 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее решение. 

8. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

6) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

12. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития. 

13. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

14. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

15. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире. 
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16. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осозна-

ние необходимости сохранения природы. 

7) В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и 

основы здорового образа жизни, применять их на практике; оценивать поведение человека 

с точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости за-

щиты среды обитания человека. 

8) В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биоло-

гии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

9) В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусе ядовитыми животными. 

10) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие 

мира природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

      Раздел 1. Клетка как биологическая система (2 часа)  

Введение. 

Клеточное строение организмов – основа единства органического мира. 

Сходства химического состава клеток разных организмов как доказательства их род-

ства. 

Взаимосвязь строения и функции частей и органоидов клетки – основа ее целостности. 

Клетка – единица жизнедеятельности организмов. 

Клетка – единица роста и развития организмов. 

 

Раздел 2. Типы клеточной организации. Прокариотический тип организации 

клетки (10 часов) 

Тема 1. Надцарство Прокариоты (2 часа) 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерии и цианобактерии как типичных 

представителей надцарство прокариот. 

Тема 2. Значение бактерий в природе, сельском хозяйстве, промышленности, бы-

ту, медицине (4 часа) 

Клубеньковые бактерии. 

Роль бактерий молочнокислого брожения для приготовления молочнокислых продук-

тов, силосование кормов. 

Бактерии уксуснокислого брожения; бактерии, используемые в кожевенной и текстиль-

ной промышленности. 

Бактерии гниения и брожения. 

Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Роль бактерий как разрушителей в природе 

Экскурсия «Значение бактерии молочнокислого брожения для приготовления творога, 

простокваши, масла, сметаны» (знакомство с технологиями маслосырокомбината). 

Тема 3. Меры борьбы с патогенными и условнопатогенными бактериями (4 часа) 

Высушивание, пастеризация, стерилизация, охлаждение, консервирование, ультрафио-

летовые облучения, дезинфикация для уничтожения болезнетворных бактерий. 

«Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания у человека: тиф, холеру, 

дифтерию, столбняк, туберкулез, ангину, бруцеллез, сибирскую язву» (встреча с меди-

цинскими работниками). 

 

Раздел 3. Эукариотический тип организации клетки (3 часа) 
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Тема 1. Клетка растительная (3 часов) 

Особенности строения растительных клеток. 

Виды пластид, их строение и функциональные особенности. 

Клеточная стенка. 

Особенности обмена веществ в растительной клетке-фотосинтез. Роль хлорофилла в по-

глощении энергии света. Значение фотосинтеза. 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Дата Примечание 

1. Методы биологии.    

  Раздел 1 Клетка как биологическая система    

2. Клеточное строение организмов, сходство химического 

состава. Взаимосвязь строения и функций органоидов 

клетки 

   

3. Клетка-единица жизнедеятельности организмов, еди-

ница роста и развития. 

   

  Раздел 2 Типы клеточной организации. Прокарио-

тический тип организации клетки 

   

 Тема 1 Надцарство Прокариоты (2ч.)   

4. Особенности строения бактерий.    

5. Жизнедеятельность бактерий.   

 Тема 2 Значение бактерий в природе, сельском хо-

зяйстве, промышленности, быту, медицине (4 ч.) 

  

6. Клубеньковые бактерии    

7. Молочнокислые бактерии    

8. Бактерии гниения и брожения, роль в природе.    

9. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.     

  Тема 3 Меры борьбы с патогенными и условнопа-

тогенными бактериями (4ч.) 

   

10. Меры борьбы с бактериями, высушивание и пастери-

зация. 

   

11. Стерилизация, охлаждение, консервирование.    

12. Дезинфекция для уничтожения болезнетворных бакте-

рий. 

   

13. Тестирование «Надцарство Прокариоты»    

 Раздел 3 Эукариотический тип организации клетки    

 Тема 1 Клетка растительная (4ч.)    

14. Особенности строения растительных клеток    

15. Виды пластид, их строение и функциональные особен-

ности. Клеточная стенка. 

   

16. Фотосинтез – обмен веществ в растительной клетке.    

17. Значение фотосинтеза.    
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2.2.2.21 Элективный курс «Решение расчетных задач, 8 класс» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  элективного курса«Решение  расчетных задач»  для 8 класса раз-

работана на основе общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ Лицей №1, положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицея №1- Протокол 

№5 от 12.05.2020 г.,  авторской программы Магомедовой Наргиз Магомедовны и размеще-

на на сайте https://multiurok.ru/files/elektivnyi-kurs-po-khimii-8-klass.html. 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание 

условий для достижения учащимися следующих целей: освоение основных понятий и за-

конов химии; овладение умениями производить расчёты на основе химических формул ве-

ществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллек-

туальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятель-

ного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни; воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

Решение задач и выполнение упражнений занимает в химическом образовании важ-

ное место, так как это один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается 

более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, 

изучение теоретического материала должно сочетаться с систематическим использованием 

решения различных задач и выполнения упражнений 

Решение задач и выполнение упражнений содействует конкретизации и упрочению 

знаний, развивает навыки самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащих-

ся химических законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач и упражнений 

расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между 

причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодо-

лению трудностей. Умение решать задачи, выполнять упражнения является одним из пока-

зателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебно-

го материала. 

Программа элективного курса «Химия в задачах и упражнениях» предназначена для 

учащихся 8 классов общеобразовательной школы. В школьной программе существует эпи-

зодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает дидактическую 

роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным представлени-

ям у учащихся о химизме процессов в природе, технике и вызвать затруднения в дальней-

шем изучении химии. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания ко-

личественной стороны химических процессов. Реализация программы осуществляется на 

основе межпредметных связей химии с математикой, физикой в объеме 34 часов. 

Обучение по программе элективного курса поможет учащимся осуществить выбор 

профиля для последующего обучения в старших классах, а учителю даст время для закреп-

ления программных навыков и умений по химии. 

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания обра-

зования за курс основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить школь-

ников к более глубокому освоению химии в старших классах. 

Основные задачи: 

- обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

- отработать навыки решения простейших задач; 

- начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями уча-

щихся; 

- подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших клас-

сах. 
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Содержание элективного курса соответствует минимальным требованиям стандарта 

образования, а также содержит некоторый материал по углублению курса химии в 8 классе, 

на который следует обратить внимание для успешного изучения далее (кристаллогидраты, 

различные способы выражения состава раствора, различные способы приготовления необ-

ходимого раствора; качественные реакции). Каждая тема содержит небольшой теоретиче-

ский материал, а главное – большое количество различных задач. Это необходимо для 

формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и само-

контроля, умений устанавливать причинно – следственные связи между различными фак-

тами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения.  

Продолжительность курса 34 часа и предполагает изучение его в течение всего года 

по 1 часу в неделю. 

 

 

1. Планируемые результаты изучения курса 

1. Предметные универсальные учебные действия  

Знать: 

• способы решения различных типов усложненных задач; 

• основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

• стандартные алгоритмы решения задач. 

           Уметь: 

• решать задачи повышенной сложности различных типов; 

• четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

• видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений числен-

ных параметров системы, описанной в задаче; 

• самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их  решение;  

владеть химической терминологией; 

• пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных вели-

чин, необходимых для решения задач. 

2. Метапредметные универсальные учебные действия  

• Работать самостоятельно и в группе; 

• Анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результа-

ты;  

• Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной зада-

чи;  

• Применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

• Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

• Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

• Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

 

3. Личностные универсальные учебные действия  

• Различать основные нравственно-эстетические понятия;  

• Оценивать свои и чужие поступки;  

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  
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• Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие внимательность;  

• Выражать положительное отношение к процессу познания;  

• Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

• Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятель-

ность 

• Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; счи-

таться с мнением другого человека, инициативу, ответственность, причины неудач; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседни-

ку.  

 

4. Регулятивные универсальные учебные действия  

• Удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

• Планировать решение учебной задачи;  

• Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, лож-

но, истинно, существенно, не существенно);  

• Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения;  

• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного дей-

ствия»);  

• Оценивать результаты деятельности;  

• Анализировать собственную работу;  

• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

5. Коммуникативные универсальные учебные действия  

• Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для ее решения;  

• Сравнивать разные виды текста;  

• Составлять план текста;  

• Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета 

 

2. Содержание программы 

 

Тема 1. Введение (1 час) Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные 

этапы в истории развития химии. Тема 2. Химическая формула вещества (6 ча-

сов)Свободные атомы, простые и сложные вещества. Химические формулы, индекс, коэф-

фициент. Относительная атомная масса химического элемента. Относительная молекуляр-

ная масса. Массовая доля элемента в соединении. Тема 3. Количество вещества (8 часов) 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газооб-

разных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и кило-

моль, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Плотность веще-

ства. Расчетные задачи. Расчеты количества вещества его массы и объема, плотности и от-

носительной плотности газов. Вычисления, связанные с постоянной Авогад-

ро. Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль Моляр-
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ный объем газообразных веществ. Тема 4. Уравнения химических реакций (2 часа) Типы 

химических реакций. Простейшие уравнения химических реакций. Исходные вещества, 

продукты реакции, коэффициент, индекс. Закон сохранения масс.Демонстрации. Горение 

магния и фосфора. Взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом. Получение 

гидроксида меди(II).Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой при нагревании. 

Взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Тема 5. Растворы (8 часов) 

Расчетные задачи. Массовые доли химических элементов в соединениях, Определение хи-

мической формулы вещества по данным о его количественном составе. Количественный 

состав смесей. Количественный состав растворов. Смешивание растворов. Концентрация 

вещества в растворе. Разделение смесей. 

Демонстрация. Знакомство с образцами веществ разных классов. Тема 6. Основные клас-

сы неорганической химии в свете ТЭД (7 часов) Уравнения химических реакций с уча-

стием веществ основных классов неорганической химии. Уравнения в молекулярном и 

ионном виде. Генетическая связь. Качественные реакции на простейшие ионы. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». Молярная концентрация вещества в раство-

ре. Тема 7. Итоговая проверка знаний (2 часа) 

Школьный тур олимпиады среди учащихся 8 класса. 

Анализ школьного тура олимпиад 

 

2.2.2.22 Элективный курс «Решение расчетных задач по химии, 9 класс» 

                             

 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа «Решение расчетных задач по химии» разработана на основе об-

щеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положе-

ния о рабочих программах учителей МБОУ Лицея №1- Протокол №5 от 12.05.2020 г., ав-

торской программы элективного курса «Типы расчётных задач по химии» Н.В. Ширшиной, 

представленной в пособии «Химия. 9 класс: сборник элективных курсов/сост.Денисова 

В.Г.-Волгоград: Учитель,2006.-166с. 

 Предлагаемый элективный курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). Про-

граммой данного курса предусмотрено изучение основных законов и понятий химии, ре-

шение расчетных химических задач и проведение расчетно – практических занятий. Через 

решение задач осуществляется связь теории с практикой, воспитывается трудолюбие, са-

мостоятельность и целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления, 

совершенствуются и закрепляются знания учащихся.  

        Учителям – практикам известно, что ограниченное количество часов по предмету и 

большой объем теоретического материала не позволяет много времени уделять решению 

задач. Следовательно, умения и навыки в решении расчетных задач сформированы лишь у 

незначительной части обучающихся. Однако анализ заданий ОГЭ показывает, что умение 

решать задачи определенного типа должно быть доведено до автоматизма, а этого можно 

добиться многократным повторением, и отработкой алгоритмов решения.  

        Содержанием данного курса предусматривается решение задач как базового уровня, 

так и задач повышенной сложности. Надеюсь, что предлагаемый курс будет интересным и 

полезным любому девятикласснику, так как у него будет возможность не только догнать 

упущенное, но и подготовиться к поступлению в классы, где химия будет профилирующим 

предметом.  

Цели курса:  

• сознательное усвоение теоретического материала по химии,  

• умение использовать при решении задач совокупность приобретенных 

теоретических знаний,  
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• развитие логического мышления,  

• приобретение необходимых навыков работы с литературой 

Задачи курса.  

• повторить, закрепить и расширить знания учащихся об основных понятиях и 

законах химии.; 

• способствовать углублению понимания и лучшему усвоению программного 

материала, соответствующего образовательному стандарту; 

• продолжить формирование умений анализировать и решать расчетные задачи, 

выполнять опыты в соответствии с требованиями правил безопасности; 

• формировать интерес к предмету и осознанному выбору профиля, позволяющего 

продолжить образование для получения специальностей, связанных с химической 

наукой; 

• развивать учебно – коммуникативные умения. 

Требования к знаниям и умениям учащихся.  

После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

• формулировки изученных законов и их значение; 

• физический смысл понятий (количество вещества, моль, молярная масса, молярный 

объем, число Авогадро, химическая формула, химическое уравнение, массовая 

(объемная) доля компонента в смеси, концентрация раствора, и способы ее 

выражения, тепловой эффект химической реакции, термохимическое уравнение, 

выход продукта реакции, растворимость веществ, кристаллогидраты); 

• алгоритмы решения основных типовых задач, предусмотренных данной 

программой; 

• практическую значимость производимых расчетов, области их применения; 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

• анализировать условие задачи, и на основе анализа составлять краткую запись ее 

содержания, применяя общепринятые условные обозначения физических величин и 

химические формулы; 

• составлять алгоритмы решения задач, и по ним решать задачи, предусмотренные 

данной программой; 

• составлять план экспериментального решения расчетно – практических задач; 

• правильно оформлять решение расчетной задачи и расчетно – практического 

задания. 

Формы организации занятий: лекции с изучением теоретического материала, составле-

нием алгоритмов, опорных конспектов; практикум по решению задач в группах, в парах; 

индивидуальные домашние проверочные работы; творческие задания. На заключительных 

занятиях планируется проводить контрольные работы, защиты творческих работ. 

 

 

 

Содержание курса. 

 

Введение. Практическое значение решения расчетных задач по химии. 

Классификация химических задач (1 час). 

  

Тема 1. Основные понятия и законы химии (6 часов). 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса вещества. 

Число Авогадро. Закон Авогадро. Молярный объем газов.  

Вычисление массы (объема газообразного вещества) по известному количеству и обратная 

задача. 
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Вычисление числа частиц (атомов, молекул, ионов) по известному количеству вещества и 

обратная задача. 

 Тема 2. Задачи с использованием химических уравнений (11 часов). 

     Решение задач по алгоритму. Вычисление по химическому уравнению объема газа по 

известному количеству вещества одного из вступающих в реакцию или получающихся в 

результате её. Расчет объемных отношений газов по химическому уравнению. Расчеты по 

химическому уравнению, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Определение 

массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически возможного. Вычисление 

массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Решение задач с использованием различных способов: соотношение масс веществ, сравне-

ние масс веществ, составление пропорции, использование коэффициента пропорциональ-

ности, приведение к единице, через алгебраическую формулу, с использованием закона эк-

вивалентов, графический метод решения. Составление условий задач, основанных на хи-

мических процессах. 

Тема 3. Задачи на растворы (6 часов). 

     Массовая и объемная доля компонента в смеси. Вычисление массовой доли и массы ве-

щества в растворе, приготовленном смешиванием двух растворов или разбавлением кон-

центрированного раствора водой. Использование различных способов для решения: прави-

ло смешения, алгебраический, «правило креста», проведение последовательных расчетов. 

Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. Составление 

условий задач на растворы. 

Тема 4. Комплексные задачи (10 часов). 

     Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: со-

ставлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя не-

известными. Графический способ решения задач. Решение в общем виде. Формирование 

умения составлять усложненные задачи. 

Ожидаемые результаты: 

• Успешное обучение в последующих классах;  

• Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

• Умение проводить не только простейшие расчёты, но и расчеты требующие необхо-

димой базы знаний;  

• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необхо-

димые уравнения, объяснять свои действия;  

• Успешная самореализация школьников в учебной деятельности. 

 

2.2.2.23 Внеурочная деятельность  ОФП «Чемпион»   

5 класс 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание ма-

лого мяча. 

Подвижные и спортивные игры. Салки, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное 

движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка, 

Пионербол и др. 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физи-

ческие упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигаются 

животные. Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные иг-

ры. Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена.  

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции нару-

шений осанки.  



 

 

 1405 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика.  Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату. 

6 класс 

Основы знаний. 

Требование к технике безопасности. Первая помощь при травмах. Понятие утомле-

ние, переутомление. Профилактика переутомления. Контроль и самоконтроль уровня фи-

зической нагрузки. Краткая характеристика видов спорта, отличия спортивных и подвиж-

ных игр. 

Подвижные игры. 

Виды подвижных игр. История возникновения. Становление правил игры. Организа-

ция подвижных игр. Тактические приемы. Развитие быстроты, силы, выносливости, коор-

динации движений. 

Баскетбол. 

Правила игры. Стойки, перемещения, повороты, остановки. Ведение, ловля и переда-

ча мяча. Бросок по кольцу. Тактика игры Развитие быстроты, силы, выносливости, коорди-

нации движений. 

Волейбол. 

Правила игры. Стойки, перемещения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. 

Подача мяча. Прием мяча после подачи. Тактика игры. Развитие быстроты, силы, выносли-

вости, координации движений. 

 

2.2.2.24 Внеурочная  деятельность  5в,6в «Тропинка к своему Я» 

Содержание курса  в 5 классе 

 1 Введение в мир психологии 

 2 Я-это я 

3 Я имею права чувствовать и выражать свои чувства. 

 4 Я и мой внутренний мир 

 5 Кто в ответе за мой внутренний мир 

 6 Я и Ты 

 7 Мы начинаем меняться 

Содержание курса  в 6 классе 

 1 Агрессия и её роль в развитии человека 

2 Уверенность и её роль в развитии человека 

 3 Конфликты и их роль в усилении Я 

 4 Ценности и их роль в развитии человека 

 

2.2.2.25. Внеурочная деятельность «Зеленая лаборатория»  

. Введение.  

Биология как наука. Практическая работа «Сравним живое и неживое».  Понятие 

«биология». Признаки живого и неживого 

Клетка – элементарная единица живого.  

Понятия «оболочка клетки», «цитоплазма», «ядро клетки». Взаимосвязь частей 

клетки. Бактериальная клетка – клетка без ядра. Практическая работа «Изготовление моде-

лей бактериальной и растительной клетки». Понятия «прокариоты», «эукариоты». Сравне-

ние клеток бактерий и растений.  

Семя – будущее растение.  

Знакомство со строением семени на примере семени фасоли. (практическая работа). 

Понятие «семя». Строение зародыша. Понятие «зародыш». Условия жизни зародыша в се-

мени. Условия прорастания семени. Создание разных условий для прорастания семян. 

Наблюдение за прорастанием семян. Определение необходимых  и исключение ненужных 

условий для прорастания семян.  
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Почва – среда обитания корней растения.  

Определение состава почвы. Определение состава почвы: наличие твёрдых частиц, 

наличие воды, воздуха, органических веществ, минеральных солей. Определение кислот-

ности почвы.  

Корень – якорь растения.  

Рост корня в длину. Понятие «корень». Зоны корня. Рост корня в длину. Влияние 

доступа воздуха на развитие корней. Состав атмосферного воздуха. Понятие «дыхание». 

Значение дыхания для организмов.  

. Стебель – орган, который держит и транспортирует.  

Понятие «проводящая система растения». Сосуды стебля растения. Значение жилок 

листа растения. Испарение воды растением. Понятие «испарение воды». Передвижение во-

ды по растению. Значение листьев в испарении. Фотосинтез в зелёных листьях Видоизме-

нения листьев в различных климатических условиях 

 

Грибы – особые организмы.  

Плесневые грибы под микроскопом. Грибы – особые организмы. Понятия «грибни-

ца», «спорангии», «спора», «плесневые грибы». Плесневые грибы при увеличении. Подго-

товка презентаций на тему: «Грибы – паразиты» Изучение строения тел.Дрожжи. Рассмат-

ривание роста дрожжевых клеток в различных условиях. 

Познакомимся с экологией  

Растения и среда обитания.Растения болот. Выявления приспособлений к условиям 

среды. Какие растения живут в воде? Выявления приспособлений к условиям среды Расте-

ния в пустыне. Выявления приспособлений к условиям среды. Лес – лёгкие планеты. Кос-

мическая роль растений в жизни планеты.Растения в государственной символике. Значение 

растений в жизни человека. Значение растений для стран, в символике которых изображе-

ны растения.Растения в мифах, легендах, сказках. Значение растений в мифах и сказаниях 

разных народов в прошлом и настоящем.  

Растение – живой организм. 

Посадка семян в контейнеры. Зависимость глубины заделки семян от размера семян. 

Выращивание растений при разных концентрациях минеральных веществ. Понятие «мине-

ральное вещество». Влияние минеральных веществ на развитие растений. Пикировка рас-

сады. Наблюдение за ростом растений. Понятие «пикировка». Значение пикировки для раз-

вития корневой системы растения и растения в целом. Определение органических и неор-

ганических веществ в растении. Понятия «органические вещества», «минеральные веще-

ства». Способы обнаружения органических и минеральных веществ в растении.  

Особенности строения растений  

Цветок, его строение, биологическая роль. Соцве¬тия, их многообразие.Плоды, их 

разнообразие, значение в жизни расте¬ний.Семена, способы их распространения. Особен-

нос¬ти строения семян одно- и двудольных растений.Листья простые и сложные. Жилко-

вание. Видо¬изменения листьев. Причины листопада.Разнообразие стеблей. Особенности 

строения тра¬вянистых и деревянных стеблей. Корневые системы. Виды корней. Клеточ-

ное строение корня.Наблюдения за распространением семян и плодов. Лабораторная рабо-

та «Клеточное строение корня». 

Экологические системы  

Понятие «экосистема». Виды экосистем. Микро¬район — искусственная экосисте-

ма. Видовое разнообразие. Структура и ярусность экосистемы.Цепи и сети питания. 

Роль человека в создании и сохранении искусст¬венных экосистем. 

Экскурсии: «Микрорайон — искусственная эко¬система», «Парки г. Бугуруслана». 

Охраняемые территории региона  

Охраняемые территории (на примере Оренбургской области).Правила поведения в 

природе. Экологические  проблемы области. 
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2.2.2.26. Внеурочная деятельность «Живые организмы» 

 

Многообразие жизненных форм и особенностей строения организмов  

Введение. Многообразие живых организмов, их жизненные формы  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов.Понятие 

«жизненная форма». Жизненные формы растений и животных. Сбор раздаточного матери-

ала. 

Экскурсии: «Многообразие и жизненные формы растений», «Многообразие и жиз-

ненные формы жи¬вотных микрорайона». 

 

Особенности строения растений  

Цветок, его строение, биологическая роль. Соцве¬тия, их многообразие.Плоды, их 

разнообразие, значение в жизни расте¬ний. 

Семена, способы их распространения. Особеннос¬ти строения семян одно- и дву-

дольных растений.Листья простые и сложные. Жилкование. Видо¬изменения листьев. 

Причины листопада.Разнообразие стеблей. Особенности строения тра¬вянистых и дере-

вянных стеблей. Корневые системы. Виды корней. Клеточное строение корня.Наблюдения 

за распространением семян и плодов. Практические занятия по всем темам. 

Лабораторная работа «Клеточное строение корня». 

Жизненные формы животных  

Животные: наземные, древесные, воздушные, зем- лерои, водные (классификация по 

А. Н. Формозову). 

Сезонные изменения в жизни животных: спячка и оцепенение, миграции. Причины 

изменений. 

Наблюдения за подготовкой животных к зиме. 

Практические занятия по всем темам. 

Обобщающее занятие  

Защита индивидуального проекта «Мое расте¬ние» или «Мое родное дерево» и др. 

Презентация проекта «Национальное дерево Рос¬сии». 

Жизнедеятельность организмов 

Питание и обмен веществ  

Структура и состав почвы. Почвенное питание растений. Роль корня в почвенном 

питании. Свойст¬ва почвы как среды обитания. 

Пища животных. Способы добывания пищи. 

Особенности ротового аппарата и пищеваритель¬ной системы животных. 

Особенности дыхания и обмена веществ у расте¬ний осенью в связи с понижением 

температуры ок¬ружающей среды. 

Теплокровные и холоднокровные животные.Приспособления животных к условиям 

жизни в осенне-зимний период.Наблюдения: «Способы добывания пищи живот¬ными», 

«Приспособления животных к условиям жизни в осенне-зимний период».Практические за-

нятия по всем темам.Исследование «Изменения в жизни растений в связи с понижением 

температуры окружающей сре¬ды». 

Опорно-двигательные системы  

Опорные системы растений. Двигательные реак¬ции растений.Виды движения жи-

вотных. Разнообразные спосо¬бы передвижения.Опорные системы животных. Наружный и 

внут-ренний скелет. Функции скелета. 

Наблюдение «Разнообразие способов передвиже¬ния животных». 

Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Двигательные реакции у растений на примере комнатных растений». 

Поведение организмов  
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Поведение животных. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. 

«Круглый стол» по теме «Хорошо ли живется животным и растениям в нашем мик-

рорайоне?». 

Наблюдение «Поведение животных в городе». 

Исследование «Безусловные и условные рефлек¬сы животных». 

Организм и среда  

Взаимоотношения организмов и окружающей среды  

Среды жизни на планете Земля.Экологические факторы. Факторы живой и 

не¬живой природы. Весенние явления в природе.Влияние факторов неживой природы на 

организм растений, животных и человека.Взаимоотношения между организма-

ми.Наблюдения за взаимоотношениями между орга¬низмами.Исследование «Влияние фак-

торов неживой при¬роды на организм».Практические занятия по всем темам. 

Экскурсия «Весенние явления в природе». 

Экологические системы  

Понятие «экосистема». Виды экосистем. Микро¬район — искусственная экосисте-

ма.Видовое разнообразие. Структура и ярусность экосистемы.Цепи и сети питания.Роль 

человека в создании и сохранении искусст¬венных экосистем.Знаменитые сады и парки 

мира (или конкретного города, например Санкт-Петербурга). 

Экскурсии: «Микрорайон — искусственная эко¬система», «Парки г. Бугуруслана». 

Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Роль человека в создании и сохра¬нении искусственных экосистем». 

Охраняемые территории региона  

Охраняемые территории (на примере Оренбургской области). 

Правила поведения в природе. 

Экологические  проблемы области. 

Практические занятия: «Поведение в природе». 

 

2.2.2.27 Внеурочная деятельность  «Умелые руки» 

           Содержание  курса 

Вводное  занятие 

Работа с природным материалом 

Работа с бумагой и тканью 

Работа с солёным тестом 

Игрушка из ткани 

Передник вчера и сегодня. 

Аппликация  

Лоскутное шитьё 

 

2.2.2.28 Внеурочная деятельность  «Историческое краеведение» 

 

Основное содержание курса 

Введение. Знакомство с предметом  

Раздел 1. Наш край в древности и средневековье  

Природа Бугуруслана и Оренбургской области. Археологическое прошлое нашего края. 

Наш край в период средневековья. 

Раздел 2. Наш край в составе Российской империи 18 века  

История основания города и крепости Оренбург. Колонизация Бугурусланского уезда. Рас-

селение русского народа на Южном Урале. Общественная жизнь различных сословий рус-

ского общества в18 в. Многонациональный мир Оренбуржья. Оренбургская губерния во 2 

половине 18 века. Крестьянская война 1773-1775гг. Осада Оренбурга. Развитие культуры в 

Оренбургской губернии.  
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Презентация работ «Наш край в составе Российской империи 18 века». 

Раздел 3. Оренбуржье в первой половине 19 века  

Бугуруслан- уездный город России. Народы Оренбуржья в Отечественной войне 1812 г. 

Отзвуки декабристского движения в Оренбуржье. Оренбуржье – край политической ссыл-

ки. Оренбургский губернатор – В.А.  Перовский. Экономическое развитие Оренбургской 

губернии. Культурная жизнь Оренбуржья в первой половине 19 века. Культурная жизнь 

Бугуруслана.  

Презентация работ «Оренбуржье в первой половине 19 века». 

Раздел 4. Оренбуржье во второй половине 19 века  

Экономическое развитие Оренбургской губернии во второй половине 19 века. Революци-

онно-демократическое движение в Оренбуржье. Оренбуржцы в борьбе за освобождение 

славянских народов. Положение Оренбургских рабочих. Первая марксистская программа. 

Развитие культуры Оренбургского края во второй половине 19 века. Эклектичная архитек-

тура купеческих особняков Бугуруслана. Музееведение. Музееведение. Архитектурный об-

лик Бугуруслана в 19 – начале 20 века.  

Презентация работ «Оренбуржье во второй половине 19 века».  

Проектная работа «История родного края»  

 

2.2.2.29  Внеурочная деятельность «Основы православной культуры»   

Содержание курса: 

    Читающая Русь.     Начало Священной истории.     Начало Новозаветной истории. 

     Палестина как родина Божественной истории.     Прообраз монашеского служения. 

     Благовещение как главная идея Священного Писания.      Библия и Евангелие. 

      Животный мир: тайна творения.      Особые дни в жизни человека. Православные традиции 

почитания павших защитников Отечества.      Человек – это «умная природа». 

     Небесное воинство.     Проблема сыновства в Новом Завете и художественной литературе. 

     Филипповский пост как путь духовного исцеления.      Трагические последствия разобщен-

ности славянских народов.      Любовь к Богу. Борьба за чистоту и сохранение православия. 

    Рождество Христово. Сретение Ветхого и Нового Заветов.   Крещение Спасителя. Спаси-

тель и Иоанн Предтеча.   Искушение – нравственная проблема. 

Учитель – совершенный и всегда современный. Служение Иисуса Христа спасению рода че-

ловеческого. Миссионерская деятельность Иисуса Христа. Нагорная проповедь – основа ду-

ховного совершенства. День защитника Отечества: «за други своя». 

 Аскетизм в православной культуре. Урок Славянской письменности и культуры. Культура 

речи (конференция). Посещение Храма. 

 

 

 

2.2.2.30. Внеурочная деятельность «Давай общаться»  

 

Содержание курса: Понятие «этикет. История этикета. Виды и принципы современного 

этикета. Понятие имиджа. Этикет внешнего вида. Речевой этикет. Этикетные нормы пове-

дения среди сверстников. Трудные случаи этикета поведения. Этикет публичной дискуссии 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной системы лицея 

, основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, га-

рантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического 
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общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности 

ребенка. 

 

Актуальность 

Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности 

школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного простран-

ства Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной организации пони-

мается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного ста-

новления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодей-

ствия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

 1 сентября 2013 года вступили в силу основные положения закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд 

нормативных документов, которые вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Проекты их 

опубликованы на сайте Министерства образования. Одним из таких документов является 

«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в феде-

ральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность 

рассматривается уже как компонента педагогического процесса в каждом общеобразова-

тельном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Однако в  стандартах образования отсутствуют соответствующие четкие положения, опре-

деляющие качество образования через качество воспитания. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политиче-

ской ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая не-

стабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение 

нравственности. Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно 

порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, 

конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности человеческой жизни. Перестала вы-

полнять свои воспитательные функции семья – основной социальный институт. Некоторые 

семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близо-

сти между родителями и детьми. 

За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался  некий 

разрыв между процессом обучения и воспитания, что не способствует  целостности педаго-

гического процесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в кон-

цептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в работе об-

щеобразовательных учреждений. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему  жи-

вому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен руковод-

ствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная си-

стема школы. 

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между про-

цессом обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.  

Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой 

частью образования.  

Принимая во внимание вышеизложенное, педагогический коллектив лицея считает, что 

решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе, подавляемом 

вспышками антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной дея-

тельности лицея, которая находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности 
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ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо созда-

ние возможности для погружения учащихся в каждую из этих сфер 

Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое яв-

ление, выступает как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компо-

нентов: 

• педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок; 

• системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание, 

педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой); 

• субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, 

заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 

• отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с соци-

умом; 

• управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие 

этой системы. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана с целью развития 

воспитательной компоненты в целостном педагогическом процессе МБОУ Лицей № 1 для 

формирования успешной социализации обучающихся и воспитанников, обеспечивающей 

повышение эффективности качественного образования; усиления воспитательного компо-

нента всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное, этнокультурное фор-

мирование личности как гражданина и патриота Оренбургской области и РФ. 

Основания для разработки Программы: 

o Конституция Российской Федерации;  

o Всеобщая декларация прав человека;  

o Конвенция о правах ребенка;  

o Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года;  

o Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.;  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

o Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

o Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

o Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р;  

o Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 

36); 

o Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области 

на 2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 

28.06.2013  № 553-пп); 

o Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

o Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (рекомендована Минобрнауки России); 

o Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 

06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ); 
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o Региональная программа РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  КОМПОНЕНТЫ в 

общеобразовательных организациях в Оренбургской области; 

o Устав лицея 

 

Цель Программы воспитания и социализации обучающихся с учетом Воспита-

тельной компоненты:  

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся ре-

шаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсаль-

ной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно сво-

ей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

•  формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-

ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 

•  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

•  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

•  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

•  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

•  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

в области формирования социальной культуры: 

•  формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общно-

сти, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

•  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

•  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образова-

ния; 

•  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти цен-

ности образцах поведения через практику общественных отношений с представите-

лями различных социальных и профессиональных групп; 

•  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

•  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

•  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-

ям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и обще-

ства, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

•  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,  ре-

лигиозным  традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 

•  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

•  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

•  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России.  

Методологическим базисом концепции Программы являются взаимообуслов-

ленные и взаимодополняемые системно-деятельностный и аксиологический 

подходы. 

В основу разработки Программы положены идеи и принципы, отражающие рос-

сийский образовательный контекст и национально-региональную специфику со-

циокультурного пространства Оренбуржья. 
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• Идея межнационального согласия и межкультурных коммуникаций. 

• Идея диалога 

• Идея социального партнерства 

• Идея поддержки и укрепления межпоколенческих связей 

• Идея социального проектирования 

• Идея командной деятельности 

• Идея использования социальных практик 

 

Основные принципы реализации Программы 

Программа:  

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении воспита-

ния с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достиже-

ний современного опыта;  

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование разно-

образия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности взаимодей-

ствия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса государ-

ственного, семейного и общественного воспитания;  

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий от-

ношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, устанав-

ливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятель-

ности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе со-

циализации;  

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных 

традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жиз-

ни в стране и в отдельном регионе;  

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающий участие 

учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответ-

ствии с личностными смыслами и жизненными установками;  

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей 

и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной ком-

петентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного 

опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;  

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с 

особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение ме-

роприятий, направленных на комплексное  решение проблем семей с детьми-инвалидами, 

детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в 

школьном пространстве и в социуме в целом.  

- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное по-

нимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся 

осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий для формиро-

вания ответственности за последствия своих действий и поведения;  

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность вос-

питания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъ-
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ектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспита-

тельных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленном на удо-

влетворение потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных моде-

лях воспитательных организаций,  нацеленности системы воспитания на формирование ва-

риативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессио-

нальной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;  

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необходи-

мости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций 

своего народа;  

-осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием, пред-

полагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и 

муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания моло-

дого поколения; 

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к 

системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников обра-

зовательного процесса;  

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимо-

сти к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведе-

ния в различных сферах жизни;  

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у 

школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам традици-

онных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в интел-

лектуальности и менталитете российского гражданина;  

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореали-

зации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, 

установившихся норм и традиций;  

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и дополни-

тельных образовательных программ - в целях личностного развития школьников, форми-

рования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, необ-

ходимые для успешной социализации человека в обществе;  

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуа-

ции, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздей-

ствия социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретение соци-

ального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.  

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: обучаю-

щиеся МБОУ Лицей № 1, их родители, педагогические работники лицея, социальные 

партнеры. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2013-2015 годы.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов взаимодей-

ствия для реализации Программы. Теоретическая и практическая подготовка кадров через 

систему педагогических чтений, практических семинаров. Совершенствование целевых 

воспитательных программ. Установление связи между элементами педагогической систе-
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мы: информационный обмен, организационно-деятельностные, коммуникативные, связи 

управления и самоуправления. Издательская деятельность, направленная на популяриза-

цию Программы. Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и 

иных массовых мероприятий, организация работы летнего лагеря.  

2 этап: 2016-2018 годы.  

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в лицее. Раз-

работка и проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических 

рекомендаций, требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и 

дополнительного образования. Предоставление широких возможностей и право выбора 

учащимися форм и направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение 

оптимальных вариантов и моделей построения воспитательных систем классов на ос-

нове личностно-ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания 

школьников. Превращение лицея в социальную общность, реализующую природосо-

образно-гуманистические черты.  

3 этап: 2019-2020 годы.  

Информационно-аналитическая деятельность.  Мониторинг эффективности Программы.  

 

Содержание Программы  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 

2010 года, Федеральным Государственным Образовательным Стандартом второго 

поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена основная цель отечественного образования и 

приоритетная задача общества и государства - это воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МБОУ Лицей 

№ 1 содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятель-

ности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических си-

стемах и технологиях.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, 

основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления вос-

питательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы лицея являются сферы 

деятельности, к ним относятся: 

• воспитывающая среда; 

• учебная деятельность; 

• внеклассная работа; 

• система дополнительного образования. 

 

Воспитывающая 

среда: 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и рекре-

аций лицея; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

 

- семья 

 

Эстетизация окружающего пространства лицея 

влияет на психическое состояние школьников, 

содействует психологическому комфорту. 

 

 

Сотрудничество со всеми заинтересованными ор-

ганизациями и учреждениями, расширение функ-

ций РК лицея. 

Семья закладывает нравственные и духовные 

начала личности, первые понятия об отношениях 

в обществе. 
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Учебная 

деятельность: 

 

-воспитание на 

уроке; 

- организация 

предметных недель 

 

Учебный процесс несет большой воспитательный 

заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ мировоззре-

ния и естественно-научной картины мира; 

-использование воспитательных этических мо-

ментов, 

включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к сво-

им 

обязанностям, культуры внутренней и внешней, 

умеющий организовать свой труд и труд детей, 

как пример выдержки, такта и выполнения этиче-

ских норм. 

Внеклассная 

работа: 

 

- воспитательная 

работа в лицее; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

- деятельность уче-

нического 

самоуправления; 

- традиции лицея 

 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора 

различных видов деятельности, соответствующих 

личным потребностям: интеллектуальная, позна-

вательная, трудовая, творческая, спортивно-

оздоровительная, художественная. 

В системе работы классного руководителя выде-

ляют следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изу-

чение индивидуальных способностей, интересов, 

окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение кол-

лектива, развитие самоуправления, включение в 

разные виды деятельности, формирование благо-

приятной эмоциональной атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов соци-

альных отношений ребенка (помощь семье, взаи-

модействие с педколлективом, коррекция воздей-

ствия СМИ, нейтрализация негативных воздей-

ствий социума, взаимодействие с др. образова-

тельными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее 

субъектом является общешкольный коллектив. 

Школьная среда рассматривается как совокуп-

ность межличностных отношений и норм поведе-

ния. 

Развитие классного коллектива прежде всего 

предполагает включенность в систему каждого 

класса в качестве его компонента. Цели, реализу-

емые в классе, его деятельность, характер отно-

шений, требования к классной среде гармонично 

сочетаются с педагогическими характеристиками 

всей школьной системы. Класс является первич-

ным коллективом в структуре общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою индивиду-

альность. 



 

 

 1418 

Общие цели лицея конкретизируются в целях 

класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый 

класс не мог не участвовать в жизни общешколь-

ного коллектива. При этом классу предлагается 

определенный набор видов деятельности, но не 

диктуется их содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет 

успешно осуществлять участие в жизнедеятельно-

сти школы классные коллективы. Развитие само-

управления является одной из самых актуальных 

задач воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами школы 

рассматривается, как способ обучения детей де-

мократии, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, со-

здание и отработка традиций школы: спортивных, 

праздничных, связанных с началом и окончанием 

учебного года. 

Немаловажное значение в организации проведе-

ния традиционных мероприятий в нашем лицее 

имеет форма: 

обязательное музыкальное сопровождение, шу-

точная и ироничная форма подачи содержания, 

предоставление возможности участия всех при-

сутствующих, сочетание торжественности и про-

стоты проведения.  

Традиционные  мероприятия. 

Дополнительное 

образование: 

 

-Интеграция основ-

ного и дополни-

тельного образова-

ния, 

организация работы 

творческих объеди-

нений по различ-

ным  

направленностям 

 

Сеть творческих объединений дополнительного 

образования – важная составная часть воспита-

тельной системы. Дополнительное образование 

осуществляет целостное воздействие на детский 

коллектив и личность школьника, на его рацио-

нальную и эмоциональную сферы, оказывает 

воздействие на жизненные установки, изменяет 

поведение ребенка, дает уверенность в себе. В 

рамках данного направления установлены тесные 

контакты с Учреждениями дополнительного обра-

зования города. 

 

 

Воспитательная компонента в деятельности МБОУ Лицей № 1 направлена на форми-

рование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенци-

ала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Программа содержит мероприятия, 

отражающие основные направления воспитательной деятельности лицея, основывающейся 

как на традиционных, так  и на инновационных подходах, педагогических системах и тех-

нологиях. 

Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ Лицей № 1 определены 

следующие основные направления воспитательного процесса: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание; 
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2.Нравственное и духовное воспитание; 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4.Интеллектуальное воспитание; 

5.Здоровьесберегающее воспитание; 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8.Правовое воспитание и культура безопасности; 

9.Воспитание семейных ценностей; 

10.Формирование коммуникативной культуры; 

11.Экологическое воспитание. 
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Содержание воспитательной деятельности обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи:  

✓ воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

✓ формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

✓ усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система», «правовое государство», «гражданское обще-

ство»; этических категорий «свобода», «ответственность»; мировоззренческих понятий «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и 

др.; 

✓ развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству,  согражданам, семье; 

✓ развитие компетенций и ценностных представлений о верховенстве закона, формирование потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

История родного 

края; 

национальные герои 

и культурные пред-

ставления россий-

ского народа; 

интерпретация со-

циально-

экономических и 

политических про-

цессов страны; 

диалог культур; 

достижения отече-

Создание и  

 реализация программ 

и проектов, направ-

ленных на: 

-развитие межпоко-

ленного диалога 

(поддержка ветеранов 

войны и труда, взаи-

модействие со стар-

шими членами семьи в 

вопросах определения 

ценностей националь-

ных и семейных тра-

➢ Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов, тружениками 

тыла, воинами запаса, 

старшим поколением «Дети 

войны». 

 

➢ Цикл классных часов по теме 

▪   «Я – гражданин и патриот»; 

▪ «Овеянные славой Флаг наш 

и герб»,  

▪ Символы Родины, 

▪  символы Оренбургской 

Деловые игры, встречи 

с ветеранами войны и 

труда, беседы, диспу-

ты, викторины, кол-

лективные творческие 

дела, вечер вопросов и 

ответов; 

смотры-конкурсы,  

выставки, экскурсии,  

экспедиции, краевед-

ческая деятельность 

(знакомство с истори-

ческим прошлым ма-

Военкомат, городская 

библиотека им. 

В.И.Ленина,  детская 

библиотека им. 

С.Т.Аксакова, город-

ской Совет ветеранов, 

родительский коми-

тет, городской клуб 

участников локальных 

воин, городской крае-

ведческий музей,  ДК 

«Юбилейный». 

- ценностное от-

ношение к Рос-

сии, своему 

народу, своему 

краю, отече-

ственному куль-

турно-

историческому 

наследию, госу-

дарственной сим-

волике, законам 

Российской Фе-

дерации, русско-
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ственной науки и 

производства; 

общественный диа-

лог; гражданский 

мир 

 

диций, профессио-

нальной ориентации, 

культурно-

эстетических взглядов, 

нравственных принци-

пов); 

- исследование исто-

рии родного края, 

природного и куль-

турного наследия 

страны и Оренбург-

ского края; 

- развитие компетен-

ций в сфере межкуль-

турной коммуника-

ции, диалога культур, 

толерантности; 

- формирование ува-

жительного отноше-

ния к труду, человеку 

труда, достижениям 

отечественной науки и 

производства, развитие 

индивидуальных по-

тенциальных профес-

сиональных способно-

стей молодого гражда-

нина, повышение по-

требности в определе-

нии своего места в со-

циально-

экономическом разви-

тии российского госу-

области и города Бугуруслана 

▪ Школьная и классная 

символика 

 

➢ Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России 

➢   

➢ Цикл классных часов о героях 

России 

➢ Неделя города 

Бугуруслана: 

-Тематические классные часы; 

-День здоровья; 

-Конкурс рисунков; 

-Фотовыставка; 

-Конкурс стихов 

-Конкурс цветочных 

композиций 

-Конкурс поделок из 

природного материала 

➢ Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

➢ День защитника Отечества 

➢ Дни воинской славы 

➢ День космонавтики 

➢ Вахта памяти 

➢ Фестиваль инсценированной 

песни 

➢ День России 

➢ «Свеча памяти» 

➢ День Российского Флага 

лой родины и Отече-

ства, традициями и 

обычаями народа, 

фольклором);  

проекты исследования 

исторического, куль-

турного наследия род-

ного края; 

проекты военно-

исторических клубов, 

школьных музеев бое-

вой славы; 

 

му и родному 

языку, народным 

традициям, стар-

шему поколению; 

•элементарные 

представления об 

институтах граж-

данского обще-

ства, о государ-

ственном устрой-

стве и социаль-

ной структуре 

российского об-

щества, наиболее 

значимых стра-

ницах истории 

страны, об этни-

ческих традициях 

и культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

•первоначальный 

опыт постижения 

ценностей граж-

данского обще-

ства националь-

ной истории и 

культуры; 

опыт ролевого 
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дарства; 

- воспитание уважи-

тельного отношения к 

воинскому прошлому 

своей страны (деятель-

ность военно-

исторических клубов, 

школьных музеев во-

инской славы, детских 

и молодёжных военно-

спортивных центров и 

т.д.); 

- развитие обще-

ственного диалога, 

гражданского мира и 

сохранения среды 

обитания (соучастие в 

общественно значи-

мых мероприятиях, 

праздновании кален-

дарных и других па-

мятных дат, экологи-

ческих десантах и 

т.п.). 

Целевая  программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Оренбургской области 

на 2015–2020 год». 

➢ Участие в городском 

конкурсе проектов «Я 

гражданин России» 

➢ Участие в городских и 

областных конкурсах 

взаимодействия и 

реализации граж-

данской, патрио-

тической пози-

ции; 

•опыт социаль-

ной и межкуль-

турной коммуни-

кации; 

•знания о правах 

и обязанностях 

человека, граж-

данина, семья-

нина, товарища 

Нравственное и духовное  воспитание 

 

Формирование у учащихся:  

✓ ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
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справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

✓ представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

✓ набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

✓ комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

✓ уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Философские пред-

ставления; религи-

озные традиции; 

уважительное от-

ношение к традици-

ям, культуре и язы-

ку своего народа и 

других народов 

России 

 

Разработка программ 

и проектов, направ-

ленных на: 

 - увеличение объема 

учебной информа-

ции по истории и 

культуре народов 

России; 

- повышение общего 

уровня культуры 

обучающихся обще-

образовательных 

учреждений (проведе-

ние «открытых ка-

федр», тематических 

встреч в школах  с 

приглашением деяте-

лей науки (педагогов, 

психологов, социоло-

➢ Цикл классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности» 

 

➢ Цикл нравственных 

классных часов  

 

➢ День пожилого человека  

➢ День учителя.  

 

➢ День народного единства 

➢ Фестиваль дружбы народов 

➢ Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе 

толерантности, терпимости 

к другому образу жизни, 

другим взглядам  

➢ День матери  

Проблемно-

ценностное общение,  

литературно-

музыкальные компо-

зиции, видеолекторий,  

экскурсии, паломниче-

ства по святым местам 

Оренбуржья, 

организация  праздни-

ков, встречи,  

благотворительные 

мероприятия; 

семейный досуг; 

конкурс исследова-

тельских работ 

олимпиады 

городская библиотека 

им. В.И.Ленина,  дет-

ская библиотека им. 

С.Т.Аксакова, Совет 

ветеранов, родитель-

ский комитет, Совет 

старшеклассников, 

храмы города, город-

ской краеведческий 

музей, ДК «Юбилей-

ный» 

• первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

•  различение     

   хороших и 

плохих  

  поступков; 

• представления 

о  

 правилах пове-

дения   

 в образователь-

ном  

 учреждении, 

дома,  



 

 

 1424 

гов, философов и др.), 

культуры (актеров, 

музыкантов, художни-

ков, писателей, жур-

налистов и др.), рели-

гиозных и обществен-

ных деятелей, сотруд-

ников органов право-

порядка и здравоохра-

нения; 

- расширение про-

странства взаимо-

действия обучающих-

ся со сверстниками в 

процессе духовного и 

нравственного форми-

рования личности . 

Программа  внеуроч-

ной деятельности 

«Основы православной 

культуры» 6а,б,в 

программа урочной 

деятельности  «Осно-

вы духовно нрав-

ственной культуры 

народов России»5а,б,в 

➢ День инвалида 

➢ День борьбы со СПИДом 

 

➢ «Рождество Христово» 

➢ 8 марта – международный 

женский день 

 

➢ Праздник «Масленица – 

широкая» 

 

➢ Святая Пасха  

➢ «Последний звонок» 

➢ День семьи  

➢ Участие в городских и 

областных конкурсах 

➢ «Рукописная книга» 

 

  на улице, в об-

щественных ме-

стах, на природе; 

•элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, 

роли традицион-

ных религий в 

развитии Рос-

сийского госу-

дарства, в исто-

рии и культуре 

нашей страны; 

•уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, добро-

желательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

•установление 

дружеских взаи-

моотношений в 

коллективе, ос-

нованных на 

взаимопомощи и 

взаимной под-

держке; 

• бережное, гу-

манное отноше-

ние ко всему 
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живому; 

• знание правил 

этики, культуры 

речи; 

• стремление 

избегать плохих 

поступков, не 

капризничать, не 

быть упрямым; 

умение при-

знаться в плохом 

поступке и про-

анализировать 

его; 

•представления о 

возможном нега-

тивном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние чело-

века компьютер-

ных игр, кино, 

телевизионных 

передач, рекла-

мы; 

•отрицательное 

отношение к 

аморальным по-

ступкам, грубо-

сти, оскорби-

тельным словам 

и действиям, в 

том числе в со-
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держании худо-

жественных 

фильмов и теле-

визионных пере-

дач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству 

 

✓ формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

✓ формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой дея-

тельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

✓ формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и раз-

вития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

✓ формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

✓ формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности учащегося к труду и осознанному выбору профессии; 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Индивидуальные 

способности и по-

требности в сфере 

труда; 

рынок труда; меха-

низмы трудо-

устройства; адапта-

ция молодого спе-

Создание программ и 

проектов, направлен-

ных на: 

- формирование до-

полнительных усло-

вий ознакомления 

учащихся с содержа-

нием и спецификой 

➢ «Мир профессий»;  

➢ Акция «Выбор» 

➢ Встречи с представителя-

ми разных профессий; 

➢ Презентация «Труд 

наших родных», «Семей-

ные династии»;  

➢ «Краски осени»; 

Круглый стол 

встречи с интересными 

людьми разных про-

фессий; 

 

Волонтерское движе-

ние 

 

Предприятия и учре-

ждения города, Совет 

ветеранов труда ли-

цея, родительский ко-

митет, Среднеспеци-

альные учебные заве-

дения города, Высшие 

учебные заведения 

•  первоначаль-

ные представле-

ния о нравствен-

ных основах 

учебы, ведущей 

роли образова-

ния, труда и зна-

чении творчества 
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циалиста в профес-

сиональной среде; 

умение работать в 

коллективе 

практической дея-

тельности различных 

профессий (экскурсии 

на предприятия и ор-

ганизации, встречи с 

представителями раз-

личных профессио-

нальных сообществ, 

семейных трудовых 

династий, организация 

производственных и 

ознакомительных 

практик, организация 

специальных профо-

риентационных меро-

приятий); 

- развитие навыков и 

способностей уча-

щихся в сфере труда и 

творчества в контексте 

внеурочной деятель-

ности ; 

- развитие у учащих-

ся представлений о 

ценности получаемых 

в школе знаний, уме-

ний, навыков и компе-

тенций, о перспекти-

вах их практического 

применения во взрос-

лой жизни  

- повышение при-

влекательности эко-

➢ «Мастерская Деда Моро-

за»; 

➢ «Библиотеке – нашу по-

мощь»; 

➢ Изготовление сувениров 

для пап и мам, бабушек и 

дедушек; 

➢ «Волшебный мир руками 

детей»; 

➢ «Мир моих увлечений»;  

➢ Участие в городских и 

областных конкурсах: 

➢ «Пасхальный перезвон» 

➢ «Мастера и подмастерья» 

➢ «Золушка» 

➢ «Чистый класс»; 

➢ «Птичья столовая». 

➢ «Птичьи домики» 

➢ «Школьный дворик» 

 

области, Служба заня-

тости,  

 

в жизни человека 

и общества; 

•  уважение к 

труду и творче-

ству старших и 

сверстников; 

•  элементарные 

представления об 

основных про-

фессиях; 

•  ценностное 

отношение к 

учебе как виду 

творческой дея-

тельности; 

•  элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, современ-

ного производ-

ства в жизни 

человека и обще-

ства; 

•  первоначаль-

ные навыки кол-

лективной рабо-

ты, в том числе 

при разработке и 

реализации 

учебных и учеб-

но-трудовых 

проектов; 

•  умение 
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номической жизни 

государства и обще-

ства, развитие поиска 

своего места и роли в 

производственной и 

творческой деятельно-

сти. Реализуется про-

грамма «Выбор» 

 

проявлять дис-

циплинирован-

ность, последо-

вательность и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых зада-

ний;  

• умение соблю-

дать порядок на 

рабочем месте; 

• бережное от-

ношение к ре-

зультатам своего 

труда, труда дру-

гих людей, к 

имуществу шко-

лы, учебникам, 

личным вещам; 

• отрицательное 

отношение к 

лени и небреж-

ности в труде и 

учебе, небереж-

ливому отноше-

нию к результа-

там труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание 

 

✓ Формирование у учащихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлени-
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ях интеллектуального развития личности (детские и юношеские научные сообщества, центры и творческие объединения, специализирующи-

еся в сфере интеллектуального развития детей и подростков: работа с одаренными детьми в ходе проведения предметных олимпиад, интел-

лектуальных марафонов, игр, научных форумов и т.д.); 

✓ формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (специальные занятия 

по информационной безопасности учащихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

✓ формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Безопасность со-

временного инфор-

мационного про-

странства; личный 

жизненный успех; 

смысл обучения; 

жизненная перспек-

тива 

Разработка программ 

и проектов, направ-

ленных на: 

- организацию рабо-

ты с одаренными 

детьми и подростка-

ми, на развитие их 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- повышение позна-

вательной активно-

сти учащихся,  фор-

мирование ценност-

ных установок на ин-

теллектуальный труд, 

представлений об от-

ветственности за ре-

➢ Кружки по интересам в 

школе  и вне школы 

➢ Творческие конкурсы: на 

лучшую стенную газету (к 

празднику осени, дню Ма-

тери, Новогоднему балу, 

Дню Защитников Отече-

ства, Международному 

Женскому Дню, поздравле-

ния выпускникам) 

➢ Школьные, городские, об-

ластные, всероссийские 

олимпиады 

➢ Исследования професси-

ональной направленности 

учащихся в выборе буду-

щей профессии (9, 11 клас-

сы)  

Викторины, 

марафоны,  

научно-

исследовательская ра-

бота,  

 

конференция 

Администрация лицея,  

МАУДОД ЦРТДЮ 

 ДК «Юбилейный», 

родительский коми-

тет, городские биб-

лиотеки, городской 

музей,сотрудничество 

с ВУЗ Казани, Орен-

бурга 

развитие техно-

сферы в образо-

вательных 

учреждениях; 

повышение мо-

тивации к науч-

ным исследова-

ниям; 

выявление, 

поддержка и 

развитие твор-

ческих способ-

ностей обуча-

ющихся 
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зультаты научных; 

- создание системы 

проведения олимпи-

ад, конкурсов, творче-

ских лабораторий и 

проектов, направлен-

ных на развитие моти-

вации к обучению в 

различных областях 

знаний; развитие си-

стемы ресурсных цен-

тров по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей детей и 

молодежи в различных 

направлениях творче-

ской деятельности. 

Программа ВД  

«Клуб путешествен-

ников»,  

«Научного общества 

обучающихся лицея» 

➢ Участие в городских, 

областных, всероссийских 

мероприятиях, конкурсах  

➢ Предметные недели 

Здоровьесберегающее воспитание 

 

✓ Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

✓ формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения 

во внеурочное время; 

✓ формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 
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Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

История спорта и 

олимпийских игр; 

социальная реклама 

пропаганды здоро-

вого образа жизни 

Создание программ и 

проектов, направлен-

ных на: 

- воспитание ответ-

ственного отношения 

к состоянию своего 

здоровья, на профи-

лактику развития 

вредных привычек, 

различных форм асо-

циального поведения, 

оказывающих отрица-

тельное воздействие    

на    здоровье    чело-

века    (регулярные 

профилактические ме-

роприятия, лекции, 

встречи с медицин-

скими работниками, 

сотрудниками право-

охранительных орга-

нов; организация и 

проведение дней здо-

ровья, олимпиад и 

конкурсов и т.п.); 

- обеспечение усло-

вий для занятий фи-

➢ Цикл классных часов по 

профилактике вредных 

привычек  

➢ Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни  

➢ Цикл классных часов по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности  

➢ Цикл классных часов по 

ПДД: 

➢ Месячник « Внимание , 

дети!» 

➢ Городской конкурс 

ЮИД 

➢ Анкетирование учащих-

ся: 

➢ «Кросс наций» 

➢ Осенний кросс 

➢ Лыжня России 

➢ «Мама, папа, я – спор-

тивная семья» 

  

➢ Спортивные секции 

➢ Профилактические ак-

ции 

  

➢ Встречи с 

Валеологическое про-

свещение; занятия фи-

зическими упражнени-

ями; 

соревнования; 

рациональное питание; 

соблюдение режима 

труда и отдыха; 

прогулки на свежем 

воздухе; 

профилактические 

прививки,  витамини-

зация; 

диспансеризация; 

воспитание личност-

ных качеств, способ-

ствующих сохранению 

и укрепления здоро-

вья; 

формирование моти-

вации на ведение 

ЗОЖ; 

воспитание ответ-

ственности за соб-

ственное здоровье, 

здоровье семьи; 

встречи с узкими спе-

медицинский работ-

ник лицея, медицин-

ские учреждения го-

рода, 

сотрудники ГИБДД, 

родительский коми-

тет, СК «Олимп», 

ДСШ им. Борова 

 

 

• ценностное 

отношение к 

своему здоро-

вью, здоровью 

родителей, чле-

нов своей се-

мьи, педагогов, 

сверстников; 

• элементарные 

представления 

о единстве и 

взаимовлиянии 

различных ви-

дов здоровья 

человека: физи-

ческого, нрав-

ственного (ду-

шевного), соци-

ально-

психологиче-

ского (здоровья 

семьи и школь-

ного коллекти-

ва); 

• элементарные 

представления 

о влиянии 
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зической культурой и 

спортом (спортивные 

школы, клубы, секции, 

оборудованные спор-

тивные площадки, 

обеспечение спортив-

ным инвентарем дет-

ских оздоровительных 

лагерей, лагерей от-

дыха, трудовых лаге-

рей, санаториев и 

профилакториев, ор-

ганизация  и проведе-

ние спортивных меро-

приятий, состязаний, 

изучение истории 

спорта и олимпийских 

игр, развитие семей-

ного спорта, детского 

и юношеского туризма 

и т.д.); 

- формирование 

культуры здоровья 

(научно-

исследовательская де-

ятельность учащихся 

по теме здорового об-

раза жизни, изучение в 

рамках деятельности 

творческих объедине-

ний и клубов; положи-

тельные примеры в 

семье, школе, регионе; 

мед.работниками  

➢ Дни здоровья 

➢ «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам 

➢ Антинаркотические 

акции 

➢  

циалистами в области 

медицины; 

акции; 

школьные спортивные 

клубы 

нравственности 

человека на со-

стояние его 

здоровья и здо-

ровья окружа-

ющих его лю-

дей; 

• понимание 

важности физи-

ческой культу-

ры и спорта для 

здоровья чело-

века, его обра-

зования, труда 

и творчества; 

• знание и вы-

полнение сани-

тарно-

гигиенических 

правил, соблю-

дение здоро-

вьесберегающе-

го режима дня; 

• интерес к про-

гулкам на при-

роде, подвиж-

ным играм, 

участию в 

спортивных со-

ревнованиях; 

• первоначаль-

ные представ-

ления об оздо-



 

 

 1433 

школьные музеи здо-

ровья и спорта); 

- обеспечение пропа-

ганды здорового об-

раза жизни и физиче-

ской культуры, в том 

числе и средствами 

социальной рекламы 

(информационное со-

провождение спор-

тивных соревнований, 

проведение информа-

ционно-

пропагандистских ме-

роприятий для раз-

личных групп населе-

ния (детей, подрост-

ков, учащейся моло-

дежи); создание спор-

тивных и оздорови-

тельных интернет-

порталов информаци-

онно-

пропагандистской  

направленности; 

- обеспечение 

нравственного и ду-

ховного здоровья 

(научные сообщества 

учащихся, исследую-

щие проблемы психо-

логического комфор-

та, коммуникативной 

ровительном 

влиянии приро-

ды на человека; 

• первоначаль-

ные представ-

ления о воз-

можном нега-

тивном влиянии 

компьютерных 

игр, телевиде-

ния, рекламы на 

здоровье чело-

века; 

• отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 

гигиены и са-

нитарии, укло-

нению от заня-

тий физкульту-

рой. 
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компетентности, нрав-

ственного поведения, 

дискуссионные клубы, 

центры, рассматрива-

ющие вопросы соци-

ального партнерства, 

социальной и меж-

культурной коммуни-

кации, проведение 

форумов, лекций и 

круглых столов по 

проблемам духовного 

здоровья молодого 

поколения, преодоле-

ния асоциального по-

ведения, профилакти-

ки экстремизма, ради-

кализма, молодёжного 

нигилизма и т.д.). 

Программа  деятель-

ности ШСК«Юниор»,  

образовательные про-

граммы по дополни-

тельному образова-

нию детей физкуль-

турно-спортивной 

направленности:     

«Волейбол», «Спор-

тивное ориентирова-

ние» 

Социокультурное  и медиакультурное воспитание 

 

✓ формирование   представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», уме-
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ний и опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

✓ формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества; опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

«Гражданское со-

гласие»; «социаль-

ная агрессия»; 

«межнациональная 

рознь»; «экстре-

мизм»; «терро-

ризм»; «фанатизм» 

Разработка и реализа-

ция программ и про-

ектов, направленных 

на: 

- обеспечение межпо-

коленного диалога, 

развитие социального 

партнерства, преду-

преждение социаль-

ной агрессии и проти-

воправной деятельно-

сти при использова-

нии Интернета (работа 

с информацией в рам-

ках деятельности 

творческого объеди-

нения по информати-

ке, в рамках проведе-

ния тематических 

классных часов, дея-

тельности школьных 

➢ Профессиональная 

ориентация учащихся 

9, и 11 классов. 

➢ Классные родитель-

ские собрания по пла-

нам классных руково-

дителей. 

➢ Совместная работа с 

РК лицея: 

1. Оказание помощи ветеранам 

войны и труда, одиноким, пре-

старелым, пожилым людям се-

ла. 

2. Посещение школы и беседы с 

учащимися представителями 

правоохранительных органов. 

3. Оказание помощи инвалидам. 

4. Уход за памятником, посвя-

щённый воинам-

интернационалистам.  

5. «Вахта памяти». 

Дискуссии; 

круглый стол; 

просмотр и обсужде-

ние видеороликов и 

фильмов; 

взаимодействие с дет-

скими общественными 

организациями; взаи-

модействие с право-

охранительными орга-

нами 

Родительский коми-

тет, Совет обучаю-

щихся, городские 

библиотеки, средне-

специальные учебные 

заведения, ДК «Юби-

лейный», РДК, театр 

им. Н.В.Гоголя 

• предупрежде-

ние социаль-

ной агрессии и 

противоправ-

ной деятельно-

сти; 

• интернацио-

нальное воспи-

тание; 

профилактика 

экстремизма, 

радикализма, 

нигилизма, ксе-

нофобии и др. 
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дискуссионных клу-

бов, школы юного пе-

дагога, юного социо-

лога, юного психоло-

га); 

- организацию меро-

приятий (цикла меро-

приятий), посвящен-

ных теме межнацио-

нального согласия и 

гражданского мира, 

проведение в школах 

тематических круглых 

столов и «открытых 

кафедр» с участием 

представителей роди-

тельской обществен-

ности, педагогов, со-

циологов, культуроло-

гов, психологов, орга-

низацию школьных 

клубов интернацио-

нальной дружбы и 

т.д.). 

Организация совместных меро-

приятий с учащимися. 

➢ Индивидуальная работа 

с «трудными» детьми и 

неблагополучными се-

мьями. 

➢ Организация спортивных 

мероприятий разных 

уровней 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

✓ формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

✓ формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

✓ формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

✓ формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений, освоение существующих 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

✓ формирование основ для восприятия диалога культур на основе восприятия уникальных эстетических ценностей; 
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✓ формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу. 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Культуроосвоение; 

культуросозидание; 

культурный про-

дукт; эстетические 

эталоны различных 

культур и эпох; эс-

тетическое оформ-

ление пространства 

Разработка программ 

и проектов: 

- направленных на 

развитие деятельно-

сти творческих объ-

единений литератур-

ного и художествен-

ного направлений; ор-

ганизация и проведе-

ние творческих кон-

курсов, фестивалей 

искусств, мероприя-

тий по эстетическому 

оформлению школь-

ного пространства; 

- связанных с музей-

ной педагогикой, с 

детским и молодёж-

ным туризмом (твор-

ческие объединения 

юного экскурсовода, 

туристические походы 

и слёты, связанные с 

изучением истории и 

➢ Неделя города Бузулука»  

➢ «Год культуры» 

➢ «Год литературы» 

➢ Организация экскурсий 

по городу, области, 

России 

➢ Встречи с 

замечательными 

творческими людьми 

  

➢ « Алло, мы ищем 

таланты» 

 

Посещение  музейных 

выставок, картинной 

галереи; 

организация онлайн 

посещений музеев 

России; 

чтение и обсуждение 

художественных про-

изведений; 

работа творческих ма-

стерских 

МАУДОД ЦРТДЮ, 

городской музей, го-

родские библиотеки, 

родительский коми-

тет, ДК «Юбилей-

ный», РДК, театр им. 

Н.В.Гоголя, Город-

ской выставочный зал 

• представления о 

душевной и фи-

зической красоте 

человека; 

• умение видеть 

красоту приро-

ды, труда и твор-

чества; 

• интерес к чте-

нию, произведе-

ниям искусства, 

детским спектак-

лям, концертам, 

выставкам; 

• интерес к заня-

тиям художе-

ственным твор-

чеством; 

• стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

• отрицательное 

отношение к 

некрасивым по-
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культуры, организация 

дней и декад культуры 

в школе и т.д.). 

Программы 

внеурочной деятель-

ности   «В мире музы-

ки»  

ступкам и 

неряшливости. 

• представления о 

душевной и фи-

зической красоте 

человека; 

• формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту приро-

ды, труда и твор-

чества; 

• интерес к чте-

нию, произведе-

ниям искусства, 

детским спектак-

лям, концертам, 

выставкам, му-

зыке; 

• интерес к заня-

тиям художе-

ственным твор-

чеством; 

• стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

• отрицательное 

отношение к 

некрасивым по-

ступкам и 

неряшливости. 
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Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

 

✓ формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, принципах демократии, уважении к пра-

вам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

✓ развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, девиантном и делинкветном поведении, влиянии на безопасность молодых людей, отдельных молодёжных 

субкультур 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Электоральная 

культура; правовая 

грамотность 

Создание программ и 

проектов,, направлен-

ных на: 

- повышение право-

вой грамотности 

учащихся , правовой 

активности и ответ-

ственности (школьные 

органы самоуправле-

ния); распространение 

правовой информации 

(тематические класс-

ные часы, лекции с 

приглашением специ-

алистов и др.); прове-

дение олимпиад по 

правоведению и т.д. 

-  обеспечение без-

опасности учащихся 

образовательных 

➢ Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

➢ День Конституции и День 

права: 

➢ Областной Детский 

Референдум 

➢ Встречи с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних. 

 

➢ Тимуровская работа 

 

➢ Права и обязанности 

ребенка. 

➢ Викторина по правовой 

тематике 

 

➢ «Гражданские права и 

уголовная 

ответственность» 

Деловая игра,  

практикум,  

устный журнал,  

конкурс рисунков и 

газет,  

викторина,  

круглый стол,  

конкурс сочинений,  

защита правовых про-

ектов. 

взаимодействие с пра-

воохранительными ор-

ганами 

тренинг 

Ветераны ВОВ, город-

ской совет ветеранов, 

ветераны труда, 

МАУДОД ЦРТДЮ, 

Отдел молодежной 

политики админи-

страции города, 

ОВД города 

Умение отстаи-

вать свои инте-

ресы, своей се-

мьи, трудового 

коллектива, сво-

его народа, госу-

дарства; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

народам мира, 

человечеству, 

представителям 

других нацио-

нальностей, к 

своей нацио-

нальности, её 

культуре, языку, 

традициям и 

обычаям; 
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учреждений (клубы 

ЮИД, юных пожар-

ных,  спасателей, 

юных туристов и кра-

еведов и пр.), прове-

дение тематических 

классных часов, уче-

ний и игр по основам 

безопасности, оказа-

нию первой медицин-

ской помощи; прове-

дение комплекса ме-

роприятий по инфор-

мационной и психоло-

гической безопасно-

сти; 

- проведение в обра-

зовательных учрежде-

ниях областных (еди-

ных) мероприятий и 

акций, направленных 

на формирование пра-

вовой компетентно-

сти, нетерпимости к 

антиобщественным 

проявлениям, недо-

пущения жестокости и 

насилия по отноше-

нию к личности, рас-

пространения и 

укрепления культуры 

мира; продвижение 

идеалов межнацио-

 

 

-признание 

ценности неза-

висимости и 

суверенности 

своего госу-

дарства и дру-

гих государств. 
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нальной солидарности 

и т.д.  

Программа по профи-

лактике правонару-

шений. 

В системе дополни-

тельного образования 

реализуется програм-

ма «ЮИД», «ДЮП» 

Формирование коммуникативной культуры 

 

Формирование у учащихся: 

✓ дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

✓ ответственного отношения к слову как к поступку; 

✓ знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

✓ ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Слово как поступок; 

безопасность обще-

ния; ценностные 

представления о 

родном языке, его 

особенностях и  ме-

сте в мире; ритори-

ческая компетенция 

Реализация программ 

и проектов, направ-

ленных на: 

- повышение автори-

тета семейных отно-

шений, развитие диа-

лога поколений, сов-

местное решение за-

дач (школьные клубы 

«мам и пап», «бабу-

шек и дедушек», про-

➢ Выставки рисунков 

учащихся  

➢ «Как сделать нашу 

жизнь содержательной и 

полезной?» 

➢ Выпуск общешкольных 

газет  

➢ Праздник Осени 

➢ Осенняя ярмарка 

➢ Слово о Матери 

➢ Путешествие в 

Коллективные творче-

ские дела; 

проведение тренингов 

на сплочение коллек-

тива, развитие комму-

никативных навыков; 

организация концер-

тов, театрализация; 

взаимодействие с цен-

тром практической 

психологии 

Родительский комитет, 

выпускники разных 

лет,МАУДОД ЦРТДЮ, 

библиотеки города 

Повышение 

уровня межкуль-

турной комму-

никации; 

безопасная ком-

муникация; 

организация ри-

торической ком-

петентности 

обучающихся; 

развитие 
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ведение Дня семьи, 

Дня национально-

культурных традиций 

семьи, совместного 

благоустройства 

школьного простран-

ства и т.д.); 

- организацию лек-

ций и семинаров для 

учащихся с участием 

специалистов (педаго-

ги, психологи, социо-

логи, философы, пра-

воведы, врачи и т.д.). 

 ДОО «Алые паруса» 

Новогоднюю страну 

➢ День защитников 

Отечества 

➢ День родной школы 

➢ «Прощание с Букварем» 

➢ День Космонавтики 

➢ День Защиты детей 

➢ Участие в городских, 

мероприятиях, конкур-

сах 

школьных 

средств массо-

вой информа-

ции 

Экологическое воспитание 

 

✓ формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов реги-

она, страны, планеты; 

✓ формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

✓ формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

✓ формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся образовательных учреждений в процессах, направле нных 

на сохранение окружающей среды 

 

 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 
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Природно-ресурный 

потенциал; устой-

чивое развитие ци-

вилизации; эколо-

гическая ситуация 

на локальном и гло-

бальном уровнях; 

безопасное поведе-

ние в природной и 

техногенной среде   

Разработка программ 

и проектов, направ-

ленных на: 

- развитие речевых 

способностей уча-

щихся, формирование 

конструктивной    

коммуникации между 

ровесниками, повы-

шение риторической 

компетенции молодых 

граждан (деятельность 

творческих объедине-

ний, клубов юного 

филолога,  школьных 

дискуссионных клу-

бов, использование 

технологии дебатов на 

межпредметном 

уровне и т.д.); 

- развитие школь-

ных средств массо-

вой информации 

(школьные газеты, 

сайты, радио-, теле- и 

видеостудии); 

-  организацию меро-

приятий (цикл меро-

приятий), связанных с 

проведением курсов, 

лекций и семинаров 

по проблемам комму-

никативной компетен-

➢ Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию 

➢ Акция «Чистый дворик» 

➢ «Зелёная планета» 

➢ День земли 

➢ День птиц 

 

➢ Акции «Птичья 

столовая», «Домики для 

пернатых» 

➢ Участие в городских и 

областных конкурсах 

 

  

 

 

Экскурсии; 

научно-

исследовательская де-

ятельность; 

создание стенгазет и 

плакатов; 

туристско-

экскурсионная дея-

тельность; 

акции; 

внеурочная деятель-

ность 

Родители, родитель-

ский комитет,  

МАУДОД ЦРТДЮ 

Повышение 

уровня экологи-

ческой культуры 

обучающихся; 

развитие школь-

ных живых угол-

ков, биологиче-

ских и экологи-

ческих лаборато-

рий Бережное 

отношение к 

природе;   

охрана окружа-

ющей среды;  

экологическая 

культура 
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ции обучающихся с 

привлечением специа-

листов (например, 

психологов, филоло-

гов и др.), проведение 

олимпиад, праздников 

родного и иностран-

ных языков и т.д.  

Программа ВД «Зеле-

ная лаборатория» 

Семейное воспитание 

 

Формирование у учащихся:  

✓ ценностных представлений об институте семьи, семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

✓ знаний в сфере этики и психологии семейных отношений 

 

Понятия  обновлен-

ного  

содержания  воспи-

тания и 

социализации  

 обучающихся 

Формы  реализации Мероприятия Способы  реализации  

процесса воспитания и  

социализации  обуча-

ющихся 

 

Социальное партнёр-

ство 

Планируемый 

результат 

Ценности семейной 

жизни 

  ➢ Цикл классных часов на 

тему «Моя семья»: 

 

➢ Семейные праздники 

➢ Тематические 

родительские собрания по 

классам, организация 

лектория для родителей по 

духовно-нравственному 

воспитанию; 

➢ Общешкольное родительское 

-Всеобуч; 

- семенные праздники; 

- туристические похо-

ды; 

-спортивные праздни-

ки; 

- ярмарки; 

- конференции; 

- благоустройство 

школьной террито-

рии,… 

Родители, родитель-

ский комитет, инспек-

тор ОДН, библиотеки 

города 

Повышение 

уровня экологи-

ческой культуры 

обучающихся; 

развитие школь-

ных живых угол-

ков, биологиче-

ских и экологи-

ческих лаборато-

рий Бережное 

отношение к 
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собрание; 

➢ Привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время;  

➢ Распространение лучшего 

опыта семейного воспитания  

чествование семей; 

➢ Работа с семьями учащихся, 

стоящих на ВШК; 

➢ Работа с социально-

неблагополучными семьями; 

➢ Привлечение родителей к 

работе по профилактике 

вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

 

➢ Организация работы роди-

тельского комитета. 

➢ Деятельность родительско-

го комитета школы. 

➢ Изучение условий семейно-

го воспитания классными 

руководителями: изучения 

условий для учебы, соблю-

дения режима дня и сани-

тарно-гигиенических тре-

бований. 

➢ Воспитательные мероприя-

тия совместно с родителями 

учащихся по общешколь-

ному плану воспитательной 

работы и по планам класс-

природе;   

охрана окружа-

ющей среды;  

экологическая 

культура 
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ных руководителей. 

➢ Организация дней откры-

тых дверей для посещения 

уроков и воспитательных 

мероприятий родителями. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию 

Воспитательной компоненты  

 

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных образо-

вательных результатов обучающихся МБОУ Лицей № 1 в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Совершенствование  нормативно-организационных, управленческих условий для ре-

ализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты. 

Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образовательного 

учреждения и социума, использование принципа суверенизации личности в органической 

связи с нравственным воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на интенси-

фикацию интеллектуального развития школьников. 

Отсутствие правонарушений среди учащихся; 

Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;– достижение уровня уча-

стия родителей в организации досуговой деятельности детей составит не менее 50 %; – со-

ответствие выпускника лицея разработанной модели. 

Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических 

сборников по направлениям воспитательной компоненты. 

Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный 

процесс лицея, в работу Родительского комитета. 

Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 

Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных обще-

ственных объединений.  

Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, ведущих здоровый образ жизни. 

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, 

сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в школе. 

Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения  на каждой сту-

пени обучения.  

 

Показатели и индикаторы реализации Программы  

 

Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать каче-

ственные изменения, происходящие в лицее в целом. Методика Рябченко А.М. и Добышева 

В.П. позволяет сопоставлять количественные показатели воспитательной системы: 

• доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как в лицее, так 

и внешкольных учреждениях дополнительного образования; 

• доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

 

• социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе акций обще-

ственно полезных дел, милосердия, экологического движения; 

• степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и общественно 

полезных мероприятиях; 

• доля детей, поставленных на административный учет за факты асоциального поведе-

ния; 

• количество призовых мест в городских, региональных, окружных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• уровень развития ученического самоуправления по результатам деятельности в течение 

года. 
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В результате реализации программы предполагается:  

• создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие структуры, осуществляющие комплекс меропри-

ятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демо-

кратических ценностях и правосознании; 

• закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толе-

рантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

• создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы вос-

питательной работы в МБОУ Лицей № 1. 

 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

• создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся;  

• внедрение и эффективное использование новых технологий воспитания и социализа-

ции детей и молодежи;  

• рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения 

и развития детей; 

• повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, пе-

дагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

• создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний его 

индивидуальных особенностей и склонностей; 

• координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и допол-

нительного образования, лицея и социума, лицея и семьи; 

• взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

• развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода; 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на инно-

вационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой. 

Будут обеспечены:  

• подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и со-

циализации детей и молодежи;  

• повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить но-

вые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специали-

стов из учреждений культуры, спорта и др.;  

• внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, обеспечива-

ющих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего поколения;  

• воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 

государственности современной России;  

•  обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 

потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодёжи на основе 

укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также посред-

ством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистан-

ционных;  

• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения 

их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для 

региона и страны проекты;  
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• обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном вы-

боре здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном про-

фессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствова-

ние во благо современного российского общества и государства.  

Управление реализацией Программы  

1. Формирование экспертного совета.  

2. Мониторинг реализации Программы.  

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации Программы. 

4. Создание временных творческих коллективов по разработке, апробации и внедрению 

программ воспитания в условиях модернизации системы образования.  

Ресурсное обеспечение Программы  

1.Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на институциональном  

уровне.  

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы).  

3.Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения воспита-

ния.  

4. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  

Система мероприятий Программы  

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией следующих 

мероприятий:  

• повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

•  развитием системы дополнительного образования учащихся;  

• повышением педагогической культуры родителей;  

• взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными органи-

зациями;  

• готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

• укреплением партнерских отношений с социальными институтами воспитания и со-

циализации несовершеннолетних;  

• организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс учащихся.  

Эффективность реализации Программы  

Основными результатами развития Программы должны стать:  

• результаты личностных воспитательно-образовательных достижений обучающихся;  

• результаты деятельности школы;  

• результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного об-

разования детей;  

• результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с государ-

ственными и общественными институтами. 

 

Мониторинг эффективности Программы. 

 

Основные направления в развитии воспитательной компоненты. 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 года, 

федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения, Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России опреде-

лена основная цель отечественного образования и приоритетная задача общества и госу-

дарства - это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина России. 
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Деятельность педагога не изолирована в пространстве воспитания, она входит в пе-

дагогический процесс, ориентированный на реализацию воспитательной цели. Педагог спо-

собен влиять на воспитательную деятельность, встроенную в структуру воспитательного 

процесса. Он может создавать материальные (предметная среда) и идеальные (идеалы, цен-

ности, знания, отношения) предпосылки для личностного и индивидуального развития, для 

ценностного общения, разнообразной деятельности. Результативность воспитательного 

процесса обусловливается качеством внутренней переработки воспитательных влияний са-

мим обучающимся. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педаго-

гической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оце-

ночную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и разви-

тия детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания. В качестве эталонных показателей, с кото-

рыми сравниваются достигнутые результаты, используются критерии. Критерии воспитан-

ности – это теоретически разработанные показатели уровня сформированности  различных 

качеств личности (коллектива).  

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах: резуль-

тативном и процессуальном.  

I – уровень воспитанности (показатель результативности оценки воспитательного 

процесса)  

II – педагогический анализ воспитательных дел, проводимых в школе (процессуаль-

ный показатель оценки воспитательного процесса). 

 Воспитанность, по определению В.П. Нечаева – интегративная личностная характе-

ристика, представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и 

норм поведения человека, определяющая его отношение к себе, другим людям, предметам 

и явлениям окружающего мира. Данный перечень качеств можно принять как критерий 

воспитанности. 

Воспитанность обучающегося отражает степень соответствия его личностного раз-

вития поставленной педагогами цели, является основанием для совершенствования органи-

зации и осуществления воспитательного процесса и отражает результативную оценку его 

эффективности.  

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса демонстрирует 

адекватность используемых методов, средств и форм цели воспитательной деятельности.   

Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении осуществля-

ется в соответствии с разрабатываемой образовательным учреждением программы воспи-

тания и социализации обучающихся с учетом содержания направлений Воспитательной 

компоненты. В примерной программе воспитания и социализации обучающихся на этапе 

основной школы выделены критерии оценки эффективности воспитательного процесса. 

 

Критериями эффективности реализации образовательной организации воспита-

тельной программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

Учитывая критерии оценки воспитательного процесса, направленные на опреде-

ление уровня воспитанности обучающихся и особенностей развития детского коллекти-

ва, а также критерии оценки реализации программы воспитания и социализации, со-
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гласно требований ФГОС НОО и ООО, предлагаем критериальную систему оценки 

воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

 

 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности  

обучающихся 

- Направленность   лич-

ности 

- Ценностные  ориента-

ции 

Методика «Направленность личности»  

(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына). 

Методика изучения ценностных ориентаций  

(М. Рокич) (7-11 класс). 

Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой)  

(6-11 класс). 

Сформированность эле-

ментов  

личностного  потенциа-

ла  

учащегося 

Методика экспресс-диагностики эмпатии  

(по И. Юсупову) (10-11 класс). 

Методика изучения нравственной воспи-

танности  

учащихся «Размышляем о жизненном опы-

те»  

(по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс). 

Методика «Размышляем о жизненном опы-

те»  

для младших школьников (по В.М. Ивано-

вой,  

Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) (3-4 класс). 

Социальность: 

- степень   

социализированности  

личности   

 

Методика изучения социальной направлен-

ности  

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 

класс). 

Методика изучения социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) (3-9 класс)  

Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) 

(9-11 класс). 

Методика «Выявление и оценка коммуни-

кативных  

и организаторских склонностей (КОС) 

старшеклассников (по И.И. Захарову) (9-11 

класс). 

Методика определения общественной ак-

тивности учащихся (по Е.Н. Степанову) (8-

11 класс). 

- степень  развития  

социальных  качеств 

Методика оценки развития социальных ка-

честв  школьника (Н.И. Монахов) (1-11 

класс). 

Профессиональная   

ориентированность 

Методика для выявления готовности уча-

щихся  

к выбору профессии (по В.Б. Успенскому)  

(9-11 класс). 

Методика «Карта профессиональных инте-

ресов»  

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) 
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Определение предпочтительного типа про-

фессии  

(по Е.И. Климову). 

Оценка  уровня  

развития  

коллектива 

Отношения  между   

обучающимися 

 

Методика «Исследование взаимоотношений  

в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7-11 

класс). 

Методика изучения сплоченности учениче-

ского 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина,  

И.А. Каплунович).   

Уровень развития  

самоуправления 

Методика выявления уровня развития само-

управления в ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко). 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера  и 

нравственный 

уклад школьной  

жизни  

в образователь-

ном  учреждении 

Социально-

психологическая  

комфортность  

ученического  

коллектива 

Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г. Же-

дунова) 

 (7-11 класс). 

Методика «Социально-психологическая са-

моаттестация коллектива» (Р.С. Немов) (7-

11 класс). 

Методика «Социометрия» (Дж. Морено) (6-

11 класс). 

Социально-

психологическая среда 

общешкольного коллек-

тива 

Методика «Выявление мотивов участия 

школьников  

в делах общешкольного коллектива» (мо-

дифицированный вариант методики О.В. 

Лишина)  (7-11 класс). 

Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (по  А.А. Ан-

дрееву) (1-11 класс). 

Цветометод «Моя школа» (по Ю.С. Мануй-

лову)  

(1-4 класс). 

Особенности  

детско-

родительских 

отношений  и  

степень вклю-

чённости роди-

телей (законных  

представителей)  

в  образователь-

ный   и  воспи-

тательный про-

цесс 

Оценка детско-

родительских отноше-

ний 

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.). 

Методика «Хорошие ли вы родители». 

Взаимодействие семьи  и  

школы 

Методика «Анализ воспитательной работы 

глазами родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.). 

Диагностика воспитательного потенциала 

семьи школьника (В.Г. Максимов). 

Удовлетворенность ро-

дителей  работой обра-

зовательного  

учреждения 

Методика изучения удовлетворенности ро-

дителей  

работой образовательного учреждения  

(Степанов Е.Н.). 

Комплексная методика  для изучения удо-

влетворенности родителей жизнедеятельно-

стью образовательного учреждения (по А.А. 

Андрееву). 

 

 



 

 

 1453 

Для изучения эффективности воспитательного процесса, реализуемого образова-

тельным учреждением, результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной деятельности), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа иссле-

дования (после апробирования основных направлений воспитательной деятельности). Та-

ким образом, при описании динамики процесса воспитания обучающихся используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у обучающихся в педагогическом коллективе и детско-родительских отношени-

ях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может яв-

ляться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающих-

ся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учрежде-

нии могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. Чтобы кор-

ректировать свою профессиональную деятельность, педагог должен регулярно производить 

анализ воспитательных результатов, сопоставляя полученный продукт с целью деятельно-

сти.  

 

 Контроль в процессе воспитания 

 

Под педагогическим контролем понимается функция управления воспитательным 

процессом, осуществляемая с целью получения достоверной информации о ходе и резуль-

татах проводимой воспитательной деятельностью, поддержки положительных и коррекции 

отрицательных явлений в практике воспитательной работы с учащимися. Контроль в вос-

питательном процессе диктуется необходимостью: 

• своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и резуль-

татах воспитательной деятельности; 

• выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и намеченной ра-

нее программой действий по их достижению; 

• выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, обобщать и 

пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие устремления; 

• вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, способствовать 

его оптимальному протеканию. 

 

В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной деятельности: 

• административный контроль – осуществляется директором школы и его заместителя-

ми; 

• педагогический контроль – осуществляется методическими объединением классных 
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руководителей, классными руководителями, психологом школы; 

• самоконтроль.     

 

К числу основных видов контроля, позволяющих реализовать функции административной, 

педагогической проверки и самопроверки, относятся: 

• локальный контроль (при котором обследуется небольшой фрагмент воспитательной 

практики); 

• комплексный контроль (при котором обследуется несколько направлений воспита-

тельной деятельности). Предметом контроля является процесс воспитания учащихся 

в классных  коллективах на параллели или ступени обучения. Проверяется выполне-

ние постановления педагогического совета, изучается ход и результативность реше-

ния задач, определенных в документах стратегического и оперативного планирова-

ния воспитательной деятельности; 

• системный контроль предполагает проверку воспитательной системы в целом; 

• предварительный контроль осуществляется на этапе планирования воспитательной 

деятельности; предварительный контроль, как совокупность совершаемых диагно-

стико-аналитических действий, направленных на определение готовности к предсто-

ящей работе педагогов и системы их деятельности; предварительный контроль поз-

воляет зафиксировать исходное состояние детского коллектива, избежать педагоги-

ческих ошибок и просчетов; 

• текущий контроль применяется в период реализации какой-либо воспитательной де-

ятельности. Назначение текущего контроля заключается в том, чтобы в деятельности 

не происходило нежелательных отклонений от первоначального замысла. Объектом 

проверки являются основные направления, ключевые формы и способы организации 

совместной деятельности, межличностных отношений ее участников, их активность, 

самочувствие и настроение; 

• итоговый контроль служит для анализа и оценки результатов (итогов) воспитатель-

ной деятельности. Получаемая в ходе итогового контроля информация позволяет 

сделать не только глубокий и детальный анализ достигнутых результатов воспита-

тельной деятельности, но и принять обоснованное решение о путях и способах ее 

совершенствования и обновления. 

 

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе: 

• собеседование с педагогами, учащимися и их родителями; 

• посещение внеурочных занятий и мероприятий; 

• обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатов воспитательной 

деятельности, включая и такую форму, как мониторинг; 

• подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов школьного 

самоуправления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов. 

 

К методам контроля, используемым в управлении воспитательным процессом школы, 

относятся: 

• методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое наблюдение; 

• методы изучения и анализа педагогической документации; 

• диагностические методики исследования состояния отношений, общения и деятельно-

сти в сообществе детей и взрослых;  

• методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа проводимых дел и 

т.п.; 

•  методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная оценка; 

• индивидуальная и групповая самооценка;  

• приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности учащихся;  
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• методы статистической обработки полученных результатов; 

• тестирование и т.д. 

 

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты в данном 

процессе. В течение учебного года контролируются следующие аспекты воспитатель-

ной деятельности: 

•  планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного образова-

ния; 

• организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими объединений 

дополнительного образования; 

• работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями уча-

щихся; 

• работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения 

ими правонарушений и преступлений; 

• подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий; 

• педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу органов 

• ученического самоуправления; 

• соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

• организация внеклассной работы методических объединений учителей с учащимися; 

• взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями окру-

жающего социума; 

• состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной и 

классных коллективах; 

• организация летнего труда и отдыха школьников; 

• обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопре-

делению. 

 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, совещаниях 

при директоре, находят отражение в информационно-аналитических справках и приказах 

директора школы. 

В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной 

деятельности выступает воспитанность учащихся. 

 

Технология контролирующей деятельности: 

 

Этап Деятельность 

 

I этап – подгото-

вительный 

Принимается решение о проверке одного или нескольких аспектов 

воспитательной деятельности. Основанием служит годовой план ор-

ганизации контроля за воспитательным процессом. Уточняются целе-

вые ориентиры контролирующей деятельности и готовится план-

задание проверки. При составлении плана-задания определяются со-

став контролируемой и контролирующей групп, объекты, средства, 

ход и сроки проводимой проверки. 

 

II этап – 

организационно- 

практический 

 

Обследуется состояние воспитательного процесса, выявляются его 

результаты. С этой целью используется разработанный в подготови-

тельный период диагностико-аналитический инструментарий. 

 

III этап – 

оценочно- 

Сопоставляются результаты, полученные в ходе обследования, с за-

планированными, определяются отклонения от ранее намеченных 
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аналитический 

 

ориентиров и причины их возникновения, выявляются положительные 

и отрицательные тенденции развития воспитательной практики. За-

фиксированные в ходе проверки результаты и оценочно-

аналитические суждения обобщаются и систематизируются в состав-

ляемых по итогам проверки документах – справке, приказе, проекте 

решения педсовета или производственного совещания. 

IV этап - 

коррекционный 

Необходим в том случае, если в процессе проверки зафиксированы 

значительные отклонения от целевых ориентиров и первоначального 

замысла. Могут корректироваться содержание и способы воспита-

тельной работы, реже – ее цели. 

 

 

Практически любая проверка складывается из пяти последовательно выполняемых 

операций: 

• определение целей и объекта контроля, критериев и показателей оценочно-

аналитической деятельности; 

• изучение объекта контроля; 

• соотнесение полученных при изучении результатов с выработанными ранее критерия-

ми и показателями; 

• принятий управленческого решения по итогам проверки; 

• корректирование нежелательных отклонений. 

 

Главная методическая функция педагогического контроля – это совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. 

 

Диагностика. 

При изучении эффективности воспитательного процесса педагогический коллектив школы 

опирается на следующие основные теоретические положения: 

• методологическим основанием деятельности по определению эффективности воспита-

тельной работы является парадигма личностно-ориентированного образования и вос-

питания, в которой личность рассматривается как цель, субъект и  результат воспита-

ния; 

• при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности воспитательной 

деятельности используется системный подход, позволяющий устанавливать взаимо-

связь оценочно-результативного компонента с целями, задачами, содержанием и спо-

собами организации педагогического процесса; 

• диагностика результатов развития личности учащегося является главным содержанием 

деятельности по определению эффективности воспитательного процесса; 

• диагностика изменений ситуации развития ребенка в течение нескольких лет лежит в 

основе разработки рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности 

воспитательного процесса; 

• оценочно-результативный компонент воспитательной деятельности в школе обладает 

единичными и общими чертами; 

• в диагностическом процессе участвует максимальное количество педагогов: классные 

руководители, психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного образования; 

• обязательное ознакомление учителей, учащихся и родителей с результатами проведен-

ных исследований. 

 

Для сбора и фиксации информации, характеризующей динамику воспитательной си-

стемы, каждый классный руководитель ведет социально-педагогический паспорт и дневник 

педагогических наблюдений, отражающий итоги анкетных опросов, тестирования, бесед и 
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других методов исследования. Психологи школы фиксируют все изменения в познаватель-

ной и личностной сфере учащихся в течение всего периода их обучения: 

• при поступлении в школу ученик проходит диагностическое исследование с целью вы-

явления его способностей, наклонностей, уровня физического, нравственного, психиче-

ского и умственного развития; 

• по окончании начальной школы проводится диагностическое исследование для коррек-

тировки классных коллективов в соответствии с уровнем развития детей, их подготов-

ленности к обучению в средней школе; 

•  в 9-10-х классах осуществляется диагностика с целью определения профессиональных 

ценностей и ориентации старшеклассников. 

 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

•  конкретизировать цели воспитательной работы; 

• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

•  обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

• обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

• соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным; 

• видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

 

С целью выявления «западающих звеньев» в воспитательной работе и планирования 

оптимальных ее направлений используется прием интеграции показателей воспитанности в 

виде статистических показателей компонентов воспитанности и графической интерпрета-

ции.  

При приеме на работу каждому педагогическому работнику предлагается анкета с це-

лью определения его интересов, ценностей, эрудиции и профессиональной грамотности. В  

первые дни знакомства с родителями классные руководители проводят анкетирование с це-

лью выяснения состава семьи, материального благосостояния, построения внутрисемейных 

отношений, возможности участия родителей в работе классного и школьного коллективов, 

способности к творческой деятельности. 

Оценка деятельности классного руководителя: 

Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на ос-

новании двух групп критериев: результативности и деятельности. Критерии результативно-

сти отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии 

(уровень общей культуры и дисциплины обучающихся,  их гражданской зрелости). 

Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих функций 

классного руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодей-

ствие с учителями-предметниками и другими участниками образовательного процесса, ро-

дителями (иными законными представителями) обучающихся и общественностью по вос-

питанию, обучению, творческому развитию обучающихся). 

Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора школы 

по воспитательной работе. Оценка деятельности классного руководителя осуществляется 

на основе анализа следующих документов: 

• анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 

• материалов по изучению личности учащихся и классного коллектива (сводный лист 

изучения уровней проявления воспитанности , анализ развития классного самоуправ-

ления и сплоченности классного коллектива); 

• материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого учащего-

ся (социальный паспорт класса); 

• материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских собраний, 

раздел «Работа с родителями» в папке классного руководителя.); 
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• материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел «Работа с деть-

ми «группы риска» в папке класса); 

• участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в общественной жизни 

школы, наличие разработанных и реализуемых социальных проектов, наличие грамот, 

дипломов и др., присуждаемые за социальную активность классного коллектива). 

 

Для создания наилучших условий жизнедеятельности школьного коллектива, творче-

ского развития каждой личности, достижения главной цели школы необходим анализ со-

стояния отношений всех членов коллектива, степени комфортности каждого в нем, резуль-

тативности тех или иных приемов, методов, экспериментов. Исследования в этом направ-

лении ведутся под руководством школьных психологов. 

 
 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы    

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ Лицей № 1 в соответствии с ФГОС 

ООО направлена на создание  системы комплексной помощи  детям с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования: на коррекцию недостатков психического и (или) физического разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи в 

социальной адаптации и поддержке детям данной категории.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия ре-

шения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Орга-

низационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; ди-

агностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специали-

стов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специально-

го сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося опреде-

ляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР создана на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта и программы «Психо-

лого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов», автор Кораблева Л. Ф. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития обучающихся с ЗПР, преодоление трудностей в освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования, оказание помо-

щи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 

не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о 

том, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразова-

тельной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования по месту жительства может быть реализовано путем 

организации интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 
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В современной ситуации перед специалистами образовательного учреждения встают 

следующие задачи: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- проведение психодиагностического обследования с целью определения содержания 

и методов коррекционного воздействия; 

- индивидуализация коррекционных программ; 

- организация психологического сопровождения ребенка в рамках выбранного обра-

зовательного маршрута. 

В условиях лицея обеспечена непрерывность коррекционно-развивающей работы, 

для чего организуется индивидуальное сопровождение ребенка, нуждающегося в этом; раз-

рабатываются индивидуальные рекомендации по организации дальнейшего психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения в реальных условиях его обучения 

и воспитания с учетом ресурсов ОУ (наличие таких специалистов сопровождения как педа-

гог-психолог, социальный педагог, учитель). 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного обще-

го образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной про-

грамме основного общего образования или по индивидуальной программе, с использовани-

ем надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психоло-

го-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной про-

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологиче-

ской устойчивости старшеклассников. 

Цели Программы: 

➢ оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

➢ осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Приоритетными направлениями Программы на этапе основного общего образования стано-

вятся: 
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➢ формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

➢ развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи Программы: 

➢ выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

➢ определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

➢ осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 

➢ разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

➢ обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

➢ формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

➢ расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

➢ развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

➢ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

➢ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

- активизация познавательной деятельности учащегося; 

- повышение уровня его умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социально-трудовая адаптация. 

Адресность коррекционной программы 

В соответствии с контингентом МБОУ Лицей № 1 данная программа рассчитана на детей с 

задержкой психического развития (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья) и детей-инвалидов обучающихся по основной общеобразовательной программе. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ Лицей № 1 в параллели 5 классов обучается 2 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе в классе. 

1 обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе основно-

го общего образования для детей с легкой УО на дому, по рекомендации ПМПК, ВК. 

Дети инвалиды: 
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6 класс – 2 учащихся 

7 класс – 2 учащихся 

8 класс – 1 учащийся 

9 класс – 1 учащийся 

На уровне начального общего образования в 2017-2018 учебном году обучаются с 

задержкой психического развития 5 учащихся: 4 человека в 2 классах; 1 человек в 3 классе. 

1 обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего образования для слабовидящих детей (вариант 4.2). 

Дети инвалиды: 

1 класс – 1 учащийся 

2 класс – 1 учащийся 

4 класс – 2 учащихся 

Таким образом, учитывая срок реализации данной программы (2017-2022) в после-

дующие годы предполагается наличие следующих обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

Класс Категория обучающихся с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды/ 

диагноз 

2017-2018 2 5 Обучающиеся с задержкой пси-

хического развития 

ЗПР, ОНР III 

уровня 

F – 06.7 

 

2 6  Е10 

G71.9 

2 7  Q 16.9 

Е 10 

1 8 Обучающийся с УО на дому F 70 

1 9  Q 21.1 

2018-2019 2 6 Обучающиеся с задержкой пси-

хического развития 

ЗПР, ОНР III 

уровня 

F – 06.7 

 

2 7  Е10 

G71.9 

2 8  Q 16.9 

Е 10 

1 9 Обучающийся с УО на дому F 70 

2019-2020 2 7 Обучающиеся с задержкой пси-

хического развития 

ЗПР, ОНР III 

уровня 

F – 06.7 

 

2 8  Е10 

G71.9 

2 9  Q 16.9 

Е 10 

2020-2021 2 8 Обучающиеся с задержкой пси-

хического развития 

ЗПР, ОНР III 

уровня 

F – 06.7 

 

2 9  Е10 

G71.9 
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2021-2022 2 9 Обучающиеся с задержкой пси-

хического развития 

ЗПР, ОНР III 

уровня 

F – 06.7 

 

 

При обучении детей данной категории существует ряд проблем. Эти учащиеся отли-

чаются рядом особенностей, которые негативно сказываются на становлении учебной дея-

тельности. Они испытывают значительные трудности в учебе из-за повышенной утомляе-

мости. Пониженной работоспособности. Неустойчивого внимания, плохой памяти. Недо-

статочного уровня развития мышления и речи. Импульсивности. У этих детей снижена по-

требность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них об-

наруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зави-

сят. 

У таких детей гораздо дольше остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в 

минимальной степени формируются учебные интересы. Слабо развита произвольная сфера 

(умение сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать зада-

ние, работать по образцу) не позволяет учащимся полноценно осуществить напряженную 

учебную деятельность. Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к 

звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо овладевает навыка-

ми чтения, с трудом осваивает письменную речь.  

Из-за недостаточного для их возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, 

классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогиче-

ской помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы.  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в пове-

дении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и воз-

буждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуг-

лив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны остальных детей. Из таких вза-

имоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, 

ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не сможет. 

Программа коррекционной работы основного общего образования МБОУ Лицей № 1 

(далее - Программа) предусматривает создание специальных условий обучения и воспита-

ния, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образователь-

ного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического раз-

вития включают общие, свойственные всем детям с ограниченными возможностями здоро-

вья, и специфические образовательные потребности: 

✓ получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

✓ обеспечение преемственности между уровнем начального общего образования и 

основного общего образования как условие непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

✓ обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей; 

✓ организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ограниченными возможностями здоровья («пошаговое» 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 
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✓ обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка, продолжающегося до достижения минимально достаточного 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

✓ обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

✓ постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

✓ постоянная помощь ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании основных умений; 

✓ комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, а 

также специальной псикоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

✓ обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для  формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Специальные образовательные условия для обучающихся с задержкой психического 

развития в образовательной организации 

 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Все специальные образовательные  условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья подразделяются на несколько видов: 

▪ организационное обеспечение; 

▪ материально-техническое обеспечение; 

▪ организационно-педагогические условия; 

▪ программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процессов; 

▪ психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном 

учреждении; 

▪ кадровое обеспечение. 

Методы принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы, включает: 

✓ усиление практической направленности изучаемого материала; 

✓ выделение существенных признаков изучаемых явлений; 

✓ опору на жизненный опыт обучающихся; 

✓ опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

✓ соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

✓ введение в содержание учебных программ заданий, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений 

обучающихся, необходимых для решения учебных задач. 
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Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса яв-

ляется индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направ-

ленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося.  

 

Общие правила коррекционно-развивающего образовательного процесса: 

✓ индивидуальный подход к каждому ученику; 

✓ предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического  материала и наглядности); 

✓ использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки; 

✓ проявление педагогического такта, постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактичная помощь каждому ребенку, развитие в нем веры в 

собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и по-

знавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

✓ игровые ситуации; 

✓ дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

✓ игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

✓ психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 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 среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

В лицее на уровне основного общего образования учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть впервые выявлены, могут прийти в 5 класс, освоив 

уровень начального общего образования, могут прийти как вновь прибывшие из другой 

образовательной организации. 

Преемственность программ коррекционной работы начального общего образования 

и основного общего образования обеспечивается: 

➢ единством целей и направлений психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностическим, коррекционно-развивающим, консультативным, 

информационно-просветительским; 

➢ участниками психолого-медико-педагогического сопровождения, 

осуществляющие его как на уровне начального, так и на уровне основного общего 

образования: заместителем директора, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, медицинской сестрой, учителями-предметниками. 
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 Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей 

 Принцип педагогической экологии 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

организации, формы обучения, 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 организации, классы (группы). 

Продолжительность программы: 

Срок реализации программы 4 года – с 5 по 9 класс. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Форма обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе ос-

новного общего образования. 

Уровень готовности к освоению программы: 

- наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной про-

грамме. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы способствующих освоению  ообучающимися с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления работы: 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на соответ-

ствующих занятиях педагогом-психологом, социальным-педагогом и учителями и обеспе-



 

 

 1466 

чивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ЗПР; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы: 

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми образо-

вательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер развития ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка, изуче-

ние адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Направления  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Определение состо-

яния физического и 

психического здоро-

вья детей. 5-9 клас-

сы 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обуча-

ющихся 

Классный  

руководитель  

 

Медицинский ра-

ботник 

Диагностика когни-

тивной сферы обу-

чающихся с ООП. 5-

9 классы 

Выявление когни-

тивных трудностей 

учащихся с ООП, 

особенностей разви-

тия внимания, памя-

ти и мышления. 

Психологическая 

диагностика (тесто-

вые методики) на 

определение уров-

ней сформированно-

сти внимания, памя-

ти, мышления. 

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Диагностика эмоци-

онально-волевой 

Выявление эмоцио-

нально-личностных 

Психологическая 

диагностика эмоци-

Педагог-психолог, 

классный руководи-
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сферы учащихся с 

ООП. 7 класс 

проблем развития 

учащихся с ООП 

ональной напряжен-

ности по методике 

«Шкала Кондаша», 

агрессивного пове-

дения по методике 

Басса-Дарки, выяв-

ление статусного 

положения в класс-

ном коллективе по 

методике Д.Морено. 

тель 

Оценка адаптации 

пятиклассников к 

школьному обуче-

нию в среднем звене 

5 класс 

Своевременное вы-

явление детей с 

ООП, имеющих 

трудности в адапта-

ции к среднему зве-

ну школы, оказание 

им психологической 

помощи 

Интеллектуальная 

адаптация: блок ме-

тодик на исследова-

ние когнитивной 

сферы. Эмоциональ-

но-личностная адап-

тация: методика на 

изучение эмоцио-

нальной напряжен-

ности 

Н.М..Пейсахова, ме-

тодика на выявление 

статусного положе-

ния в классном кол-

лективе Д.Морено. 

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Диагностика ода-

ренных и талантли-

вых детей 8-9 класс 

Выявление одарен-

ных и талантливых 

детей 

Психологическая 

диагностика: мето-

дики определения 

интеллектуальных 

способностей: Ме-

тодика «Эрудит» 

(Школьный тест ум-

ственного развития / 

ШТУР под ред. 

К.М.Гуревича в мо-

дификации 

Г.В.Резапкиной). 

Карта интересов 

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Анализ причин воз-

никновения трудно-

стей в обучении и 

выявление резерв-

ных возможностей 

5-9 класс 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут обучающе-

гося, имеющего за-

труднения в образо-

вательном процессе 

Разработка индиви-

дуальной траектории 

Учитель- предмет-

ник, заместитель ди-

ректора по УВР 

Изучение социаль-

ной ситуации разви-

тия и условий се-

мейного воспитания 

ребёнка. 5-9 класс 

Составление плана 

работы 

Посещение семей, 

составление актов 

материально-

бытовых условий, 

собеседование с ро-

дителями (по запро-

су) 

Классные руководи-

тели, социальный 

педагог 
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Определение уровня 

организованности 

ребенка, уровня зна-

ний по предметам 5-

9 класс 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

Классный руководи-

тель  

Учитель-предметник 

Входная диагности-

ка 5-9 класс 

Определение 

направления кор-

рекционной работы 

Анализ диагности-

ческих результатов 

Классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

 

Коррекционно - развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей «груп-

пы социального риска», детей «группы педагогического риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения и воспи-

тания; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, речевой и 

познавательной сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного об-

щего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности и 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; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

 

Направления  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Ответственные 
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Групповые и инди-

видуальные занятия 

с детьми, имеющими 

ООП по эмоцио-

нально-волевой сфе-

ры 

Предупреждение и 

коррекция отклоне-

ний в личностном 

развитии учащихся с 

ООП 

«Группа развития» для 

обучающихся5-6-х 

классов (сказкотерапия, 

игротерапия, песочная 

терапия) по запросу 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель 

Групповые и инди-

видуальные занятия 

с детьми «группы 

социального риска», 

«группы педагогиче-

ского риска» 

Оказание помощи 

учащимся, испыты-

вающих трудности в 

эмоционально-

волевой сфере, в 

сфере межличност-

ных отношений, 

обучение стратегиям 

выхода из кон-

фликтных ситуаций; 

развитие сплоченно-

сти класса. 

Занятия с учащимися 

«Группы риска» по 

формированию адек-

ватной самооценки, 

«Ситуация успеха», 

упражнения, формиру-

ющие позитивное пред-

ставление о себе. Ис-

пользование техники 

обучения конструктив-

ному взаимоотноше-

нию, выходу из кон-

фликтапо запросу.7 

класс 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель 

Развивающая работа 

с одаренными и та-

лантливыми детьми 

Дальнейшее разви-

тие выявленной ода-

ренности учащихся 

Подготовка одаренных 

и талантливых учащих-

ся к участию в конкур-

сах, олимпиадах, кон-

ференциях и т.д. Фор-

мирование уверенности 

в себе, своих способно-

стях и возможностях по 

запросу 5-9 класс 

Педагог-

психолог, класс-

ный руководи-

тель, 

зам.директора 

Обеспечить соци-

ально-

педагогическое со-

провождение детей с 

умеренно ограни-

ченными возможно-

стями, детей-

инвалидов 

Формирование толе-

рантных отношений 

между участниками 

инклюзивного обра-

зовательного про-

цесса 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьни-

ков. Участие в профи-

лактических акциях 5-9 

класс 

Классный руко-

водитель, соци-

альный педагог 

Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Посильная социаль-

ная помощь семье и 

ребенку. 

Осуществление соци-

альной помощи через 

комплексные центры 

социальной защиты 

населения города 5-9 

класс 

Социальный пе-

дагог, сотрудники 

комплексных 

центром социаль-

ного обслужива-

ния населения 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми 5-9 класс 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам 

Разработка рекоменда-

ций для педагогов, учи-

теля, и родителей по 

работе с детьми. Внед-

рение здоровьесбере-

гающих технологий в 

образовательный про-

цесс. Организация и 

Медицинский ра-

ботник 
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проведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

 

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с особыми обра-

зовательными потребностями и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социали-

зации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-

ными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодичность 

в течение года 

Ответствен-

ные 

Психологическое консультирование (5-9 классы) 

1.Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы. Разра-

ботка плана кон-

сультативной 

работы с ребен-

ком, родителя-

ми, классом, ра-

ботниками шко-

лы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение  

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам:  

адаптации учащих-

ся;  

особенностей эмо-

циональной, когни-

тивной, мотиваци-

онной сферы уча-

щихся;  

формирования и 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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развития УУД у 

учащихся 

3.Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам работы с ода-

ренными и талант-

ливыми учащимися 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Консультирова-

ние обучающихся 

по выявленным 

проблемам и труд-

ностям 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы. Разра-

ботка плана кон-

сультативной 

работы с ребен-

ком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение  

учебного года 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

5.Консультирование 

родителей по во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

обучения и воспи-

тания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы. Разра-

ботка плана кон-

сультативной 

работы с роди-

телями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

В течение  

учебного года 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направления  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодич-

ность в тече-

ние года 

Ответственные 

1.Информирова

ние родителей 

(законных 

представителей) 

по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым, 

психолого-

педагогическим 

и другим вопро-

Организация 

работы семина-

ров, тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

В течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Педагог-

психолог 

  

Социальный 

педагог  

 

другие специа-



 

 

 1472 

сам 5-9 классы листы 

2.Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания 

данной катего-

рии детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

В течение  

учебного года 

Педагог-

психолог  

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

другие 

3.Тематические 

выступления 

для педагогов и 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных кате-

горий детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По запросу Педагог-

психолог 

  

Социальный 

педагог  

 

Медицинский 

работник 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

    Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

                Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специ-

ального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей.  

               Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов рабо-

ты. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

➢ формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

➢ обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

➢ побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью детей;  

➢ установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием;  

➢ использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

➢ максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

➢ разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

➢  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-

тия.  

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ООП (особыми образовательными 

потребностями) является организация групповых и индивидуальных занятий, которые до-

полняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфиче-

ских трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ООП.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной дея-

тельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 - Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – по-

вышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 
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С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

-Развитие основных 

мыслительных операций 

-Развитие различных 

видов мышления 

-Расширение представ-

лений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития 

-Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного 

развития 

-Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

-Расширение представ-

лений об окружающем 

мире и 

обогащение словаря 

-Развитие речи, овладе-

ние техникой речи 

-Развитие различных 

видов мышления 

-Коррекция нарушений 

в 

Развитии эмоциональ-

но-личностной 

сферы 

- Расширение 

представлений об окру-

жающем 

мире и обогащение сло-

варя 

- Развитие речи, овла-

дение 

техникой речи 

- Развитие различных 

видов мышления 

 

- игровые ситуации, 

упражнения, 

задачи 

- коррекционные прие-

мы и 

методы обучения 

- элементы изотворче-

ства, 

- валеопаузы, минуты 

отдыха 

- индивидуальная рабо-

та 

- использование разви-

вающих 

программ спецкурсов 

- контроль межличност-

ных 

взаимоотношений 

- дополнительные зада-

ния и 

помощь учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные 

секции 

- индивидуально ориен-

тированные занятия 

- культурно-массовые 

мероприятия 

- индивидуальная рабо-

та 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые 

игры 

- литературные вечера 

-  социальные проекты 

- субботники 

- коррекционные заня-

тия по формированию 

навыков игровой и ком-

муникативной деятель-

ности, по 

формированию соци-

ально коммуникативных 

навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой мото-

рики, по развитию об-

щей моторики, по соци-

ально-бытовому обуче-

нию, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по формиро-

ванию навыков про-

странственной ориенти-

ровки, по формирова-

нию и развитию зри-

тельного восприятия. 

- консультации 

специалистов 

- посещение учрежде-

ний 

дополнительного обра-

зования 

-  (творческие кружки, 

спортивные секции) 

-  занятия в центрах 

диагностики, реабили-

тации и 

коррекции 

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с друзьями 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 - Наблюдение и 

педагогическая характе-

ристика 

основного учителя, 

оценка зоны ближайше-

го развития обучающе-

гося 

- Обследования специа-

листами лицея(педагог-

психолог, социальный 

педагог, 

медработник) 

- Медицинское обсле-

дование, 

заключение территори-

альной психолого-

медико- 

педагогической комис-

сии (ТПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

- Использование разви-

вающих 

программ спецкурсов. 

- Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

- Организация коррек-

ционных занятий, инди-

видуально ориентиро-

ванных занятий; 

- занятия со специали-

стами, соблюдение ре-

жима дня, смены труда 

и отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной дея-

тельности на 

эмоциональную и дви-

гательную, 

изотворчество, общее 

развитие 

обучающегося, его кру-

гозора, речи, эмоций и 

т.д. 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические ва-

леопаузы, минуты от-

дыха, смена режима 

труда и отдыха; сооб-

щение учащемуся важ-

ных объективных све-

дений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуаль-

ной деятельности на 

эмоциональную и дви-

гательную и т.п., кон-

такты со сверстниками, 

педагогами, специали-

стами лицея 

Социализация и инте-

грация в общество обу-

чающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного обра-

зования по интересу 

или формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление родитель-

ской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность ро-

дителей в делах обуча-

ющегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование учите-

лем элементов коррек-

ционных 

технологий, специаль-

ных 

программ, проблемных 

форм обучения, элемен-

тов коррекционно-

развивающего обуче-

ния. 

Организация часов об-

щения, групповых и ин-

дивидуальных коррек-

ционных занятий, заня-

тия с психологом, со-

блюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с разны-

ми (по возрасту, по ре-

лигиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
 

о
р

и
ен

ти
р
о
в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работни-

ки 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Социальный педагог 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учре-

ждения с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

•  В МБОУ Лицей №1 г. Бугуруслана успешно работает психолого-медико-

педагогическая служба, в которую входят социальный педагог, медицинский 

работник, педагог-психолог. Специалисты оказывают методическую помощь и по 

запросу индивидуально работают с обучающимися; 

• Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с 

другими детьми. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы обучающихся с ОВЗ. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабо-

чие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-

дагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание обще-

образовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответству-

ющей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-

ского коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и тех-

нологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

На данный момент в МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслан есть педагог-психолог, соци-

альный педагог и медицинский работник. 

Взаимодействие специалистов лицея. 

Учитель устанавливает: 

1.Усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые они ис-

пытывают в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда учитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу - логопеду, психонев-

рологу). 

3. Наблюдает взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уро-

вень притязаний и самооценка. 

4. Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуи-

тивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Мото-

рика. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом ли-

цея, медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-

видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекци-

онной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельно-

сти); 

- осуществление индивидуальной и дифференцированной работы на уроке; индивидуально-

го обучения на дому; 
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- организация семейного и дистанционного обучения; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися). 

Психолог осуществляет: 

1. Сбор сведений о ребенке у учителя, родителей. 

2. Изучение истории развития ребёнка, в том числе: 

- обстоятельств развития ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни); 

- наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

- семьи, среды, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная); 

- характера воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи и др. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально-диагностических случа-

ях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

8. Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны ближайше-

го развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на дру-

гой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зритель-

ная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Медицинские работники осуществляют: 

1. Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской до-

кументации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

2. Мониторинг физического состояния учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка; 

•  медицинский осмотр декритированных групп обучающихся; 

• организация обследования узкими специалистами (эндокринолог, фтизиатр); 

• индивидуальные лечебно-профилактические действия, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, лечебно-профилактические 

мероприятия врача-стоматолога, прививки, специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, мероприятия по физическому закаливанию.. 

Социальный педагог осуществляет: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в по-

ведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специали-

стами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации 

прав и свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, семье, окружающей социальной среде. 
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5. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Содержание работы Дата 

1. Составление социального паспорта класса, лицея Сентябрь 

2. Исследование учащихся с учетом вновь прибывших: изуче-

ние личных дел, посещение семей, беседа с ними 

Сентябрь, октябрь 

3. Исследование семей выявление и постановление на учёт: не-

полные, многодетные, неблагополучные, малообеспеченные, 

детей на учёте в КДН и ЗП 

В течение года 

4. Анкетирование и собеседование с учащимися с целью выяв-

ления их вредных привычек 

Октябрь 

5. Анкетирование и собеседование с детьми из неблагополуч-

ных семей «Межличностные отношения в семье» 

Декабрь 

6. Обследование семей, состоящих на ВШУ Сентябрь, октябрь 

 

 

Все рекомендации обсуждаются с учителем, медицинским работником и родителями, осу-

ществляется постоянное взаимодействие. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения (учебные места, медицинское оборудо-

вание, а также оборудование и технические средства обучения для индивидуального и кол-

лективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

На данный момент в МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслан оборудованы кабинет медицинского 

работника, спортивный зал, школьная библиотека, столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, име-

ющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизическо-

го развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования с ЗПР. 
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Лицей использует для дистанционного сопровождения детей сайт. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-

ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответ-

ствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной си-

туации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-

зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных 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. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успеш-

ное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно зна-

чимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

•  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представле-

ний о собственных возможностях 

и ограничениях, 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными сред-
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о насущно необходимом жизне-

обеспечении, 

способности вступать в коммуни-

кацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания в лицее, 

своих нуждах и правах в органи-

зации обучения 

ствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о по-

мощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нор-

мально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую пробле-

му, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, умение объяснять учителю (ра-

ботнику лицея) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специаль-

ной помощи 

Овладение социально- бытовыми 

умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в ли-

цее. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в рас-

писании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, исполь-

зуя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасе-

ния, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собесед-

ника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство до-

стижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умо-

заключения так, чтобы быть понятым другим челове-

ком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 
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Умение делиться своими воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, да-

ча, лес, парк, речка, городские и загородные достопри-

мечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экс-

курсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природно-

го и уклада собственной жизни в семье и в школе, ве-

сти себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка обще-

ственного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдатель-

ности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответ-

ствующих возрасту системы цен-

ностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окруже-

нии обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуа-

циях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавли-

вать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требо-

ваниях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождаю-

щих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, пси-

хологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план основного  общего      образования МБОУ «Лицей №1» 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения         Лицей №1 

муниципального образования «город Бугуруслан» на 2018/2018 учебный год сформирован в со-

ответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечиваю-

щей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных про-

грамм, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следую-

щими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5 - 7 классов образовательных орга-

низаций, а также для 8-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014№ 1598; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 №413 (далее-ФГОС СОО) 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом начального образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

7. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

8. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного про-

цесса, повышение результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школь-

ников и сохранения их здоровья; 

9. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з)); 

10.  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 
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11.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

12.   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

13.  Приказом министерства образования Оренбургской области от 31.01.2017 №01-21/181 

«О формировании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего общего 

образования в образовательных организациях-пилотных площадках в 2017 году»; 

14.  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1. Сохранения единого образовательного пространства. 

2. Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной    образо-

вательной среды.  

3. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организа-

ции классно-урочной и внеурочной работы. 

4. Создания каждому ученику условий для самоопределения и самореализации. 

Единая основа учебных планов всех ступеней образовательной школы осуществляет прин-

цип преемственности, в силу которого основные изучаемые единицы содержания получают 

в дальнейшем свое развитие и обогащение. 

Как часть государственного стандарта учебный план определяет следующие нормативы: 

1. Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компо-

нентом и компонентом образовательного учреждения. 

2. Определяет продолжительность обучения на каждой ступени общего образования: 

1-4 классы – 4 летний срок освоения образовательных программ начального общего обра-

зования; 

5-9 классы – 5 летний срок освоения образовательных программ основного общего образо-

вания. 

10-11 классы-2 летний срок освоения образовательных программ среднего образования.  

Продолжительность учебного года составляет для 1-ых классов – 33 учебных недели, для 2 

– 11 классов – не менее 34 учебных недель. 

3. Определяет предельно допустимую учебную аудиторную нагрузку при 5-дневной 

учебной неделе для учащихся 1-4 классов, 6 дневной-  для учащихся 5-11 классов: 

     1 класс – 21 ч.                                                  7 класс – 35 ч.                                               

     2 класс – 23 ч.                                                  8 класс – 36 ч.                                                

     3 класс – 23 ч.                                                  9 класс – 36 ч.                                        

     4 класс – 23ч.                                                   10 класс - 37 ч. 

5 класс – 32 ч.                                                11 класс - 37 ч. 

     6  класс – 33 ч.                           

4. Дистанционное обучение. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль  за 

усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя воз-

можности школьного сайта, технологии on-line и off-line.  

Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди кото-

рых можно назвать: 

- плохие метеоусловия; 

- массовые инфекционные заболевания; 

- потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 

- работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 
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- выполнение проектов и исследовательских работ; 

- работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного 

уровня); 

- увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 

Учебный план общеобразовательной программы позволяет достичь уровня образованности, 

предусмотренного стандартом образования. 

При составлении учебного плана учитывались базовые принципы, положенные в основу 

реализации программы развития лицея: 

         -гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

          -единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования региональных  и национальных культурных традиций; 

          -общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

         -обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

          -воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Основное  общее образование 5-9 классы 

 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего и среднего образования. Количество отво-

димых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками обще-

образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, обеспечивающим воз-

можность продолжения образования. 

Указанное количество часов на изучение учебных предметов обоснованно региональным 

программно-методическим комплектом. 

Обучение ведётся с использованием следующих УМК: 

в образовательную  область «Филология» входят: 

- Ладыженская Т.А., М.Т. Баранов, Л.А. Тростнецова Русский язык 5, 6, 7, 8 классов. 

Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях. ФГОС. М.: Просвещение,  

- Коровина В.Я., В.П. Полухина, В.П. Журавлев Литература 5, 6, 7, 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях. ФГОС. Под редакцией В.Я. Коровиной 

- Ладыженская Т.А., М.Т. Баранов, Л.А. Тростнецова Русский язык 8, 9 классов. Учебник 

для общеобразовательных организаций в двух частях.  

- Коровина В.Я., В.П. Полухина, В.П. Журавлев Литература 8, 9 класс Учебник для обще-

образовательных организаций в двух частях. Под редакцией В.Я. Коровиной 

В образовательную область «Математика» входят: 

• Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2016; 

• Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2017; 

• Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/А.Г.Мордкович, Л.А., П.В.Семенов. - М.: Мнемозина, 2011;  

• Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/под ред. А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011; 

• Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/А.Г.Мордкович, Л.А., П.В.Семенов. - М.: Мнемозина, 2011;  

• Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/под ред. А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011; 
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• Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/А.Г.Мордкович, Л.А., П.В.Семенов. - М.: Мнемозина, 2011; 

• Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/под ред. А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013; 

• Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: ба-

зовый и углубл. уровни/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2016;  

• Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений: базовый и углубл. уровни/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2017; 

• Геометрия. 7-9 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений /А. С. Атанасян [и др.]. - 

М.: Просвещение, 2016. 

• Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2016. 

- Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 5-8 кл. (ФГОС) 

- Семакин И.Г., Хеннер И.Г. Информатика и ИКТ. 8-9 кл. 

• Физическая культура: учеб для уч-ся 5 – 7 кл. общ. Учреждений/ М. Я. Виленский М: 

Просвещение, 2007 г. 

• Физическая культура: учеб для уч-ся 8 – 9 кл. общ. Учреждений/ В. И. Лях М: Просве-

щение, 2012г. 

• Физическая культура: учеб для уч-ся 10 – 11 кл. общ. Учреждений/ В. И. Лях М: Про-

свещение, 2007 г. 

Образовательную область «Естествознание» составляет: 

- Пономарева И.Н.Биология. 5кл. 

- Пономарева И.Н.Биология. Растения. 6кл. 

- Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7кл. 

- Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Биология. 8кл.   

- И.Н. Пономарева. Биология. Основные закономерности. 9кл. 

- Перышкин А.В. Физика. 7- 8 кл. (ФГОС) 

- Перышкин А.В. Физика.  8 кл.  

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс 7 кл. 

- Габриелян О.С. Химия 8кл. 

- Габриелян О.С. Химия 9 кл. 

Образовательную область «История» составляет: 

- Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего Мира. 5 класс. Москва «Рус-

ское слово». 

- Загладин Н.В., Минаков С.Т. и др. История Отечества. XX век. 9 класс. Москва «Русское 

слово». 

- Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX век. 9 класс. Москва «Русское 

слово». 

- Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России XVI- конец XVII века. 7 класс. 

- Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. Артасов И.А. История России конец XVII-

XVIII век. 8 класс. 

- Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. 5 класс. М.: Просвещение 

- Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. 6 класс. М.: Просвещение 

- Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. 7 класс. М.: Просвещение 

- Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. 8 класс. М.: Просвещение 

- А.И. Кравченко Обществознание. 9 класс. М.: Русское слово 

«Иностранный язык» 
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-Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. «Английский в фокусе» 5, 6 класс. М.: Про-

свещение 

-О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др. «Английский язык нового тысячелетия» 7, 8, 9 класс. Об-

нинск: Титул 

Вариативная часть представлена  региональным и школьным компонентами. Часы школь-

ного и регионального компонента учебного плана использованы на изучение курсов: ОБЖ- 

5,9 классы с целью сохранения непрерывности изучения курса, история-  9 класс 1час 

школьный компонент историческое краеведение является модулем предмета история, хи-

мия- 8-9 кл. (1 час в неделю);  информатика – 5-7, 9  классы, биология – 6,7 в целях органи-

зации предпрофильной подготовки. Из школьного компонента 1 час предоставили на изу-

чение литературы в 7-ых, 8-ых классах, т.к. программа рассчитана на 3 часа;  1час добавили 

в 5-ых и 7-ых классах на изучение русского языка, т.к. программа рассчитана на 6 и 5 часов 

соответственно. 

Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности осуществ-

ляется в рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с 5 класса по 1 часу в неделю через организацию  урочной деятельности.  

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися со-

держания образования краеведческой направленности в региональный компонент перене-

сены часы: в 6 классе – 2 часа (география, биология), в 8б-9аб  – 2 часа (география Орен-

бургской области, история Оренбуржья), 8а – 1час (историческое краеведение ). 

Результатами обучения детей в общеобразовательной школе являются овладение учащими-

ся требуемым минимумом содержания по основам наук, приобретение навыков самообра-

зования, базовая ориентация в сфере информационно-коммуникативных технологий, обес-

печение полноценного развития и подготовка учащихся к получению профессионального 

образования, готовность к продолжению образования. 

Условием осуществления приведенных целей должно быть сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья, нравственного состояния детей, создание комфортных 

условий для осуществления процесса образования и воспитания школьников, повышения 

качества знаний. 

Основное общее образование носит предпрофильный характер. Для пропедевтики про-

фильного обучения в учебный план вводятся элективные курсы для индивидуальной рабо-

ты, в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей и возможностями ОУ. Ва-

риативность курсов по выбору предполагает, что в ходе предпрофильной  подготовки обу-

чающиеся  будут ориентированы на конкретный профиль или, наоборот, еще колеблющие-

ся в своем выборе, смогут попробовать свои силы в освоении разных курсов по выбору. 

Курсы по выбору, предлагаемые учащимся, отличаются друг от друга содержательным 

наполнением, формой организации и технологиями проведения, что и является  одним из 

важных педагогических условий эффективной предпрофильной подготовки. 

В состав школьного компонента были введены курсы, которые позволяют планировать ра-

боту с сильными учащимися, следить за успехами школьников. В связи с выбором  химико-

биологического направления  в  6 классах вводится элективный курс  « Биологическое кра-

еведение» и в 7 классах  

  пропедевтический курс химия вводный курс с целью повышения интереса к химии и под-

готовки выбору профиля в старшем звене. В 8 классах введен дополнительный час химии, в 

9 классе «Решение расчётных задач по химии».  

В лицее создана система  психолого-педагогической поддержки в выборе индивидуальной 

образовательной траектории, в профессиональном самоуправлении учащихся. Ее целями 

является создание условий для раннего выявления познавательных и профессиональных 

интересов учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки для успешного обуче-

ния и развития личности. 
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Для осуществления психологического сопровождения на этапе предпрофильной подготов-

ки обучающихся ввели элективный курс  «Мой выбор» для учащихся 8 и «Я и мир профес-

сий»-9 класс. 

Жизненное самоопределение молодых людей – проблема сложная, включает  весь диапазон 

взаимосвязей человека с миром. Результаты самоопределения старших школьников вполне 

могут служить ориентиром, к чему должна стремиться школа в своей деятельности. 

Какой должна быть наша школа, мы исходим из следующих позиций: 

- из признания того, что школа – образовательное учреждение, признанное обеспечить об-

разовательные потребности микрорайона в первую очередь; 

- удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высокой 

планке качества. Школа должна быть конкуретноспособной и престижной, а это возможно 

только в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, 

методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

Конкуренция профильного обучения в лицее опирается на следующие ресурсы: 

- социальный заказ, кадровый потенциал, развитую систему общего и дополнительного об-

разования. Концепция предпрофильного и профильного обучения отражает новый этап раз-

вития лицея, создается она на основе уже имеющегося опыта работы с разноуровневыми 

классами. Классами с углубленным изучением предметов, применяемых в недавнем про-

шлом. 

Введены индивидуальные образовательные маршруты и курсы по выбору на старшей сту-

пени обучения. Индивидуальные образовательные маршруты направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся через индивидуальную работу с одарен-

ными детьми. Курсы по выбору ориентированы, в первую очередь, на подготовку выпуск-

ников к последующему профессиональному образованию 

 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных учебным планом: 

 - во 2-9-х классах в течение года проводятся текущие контрольные и практические работы 

в соответствии с рабочими программами по предметам учебного плана; 

 - в 3-9-х классах в сентябре проводятся входные административные или региональные кон-

трольные работы по русскому языку и математике в соответствии с установленными сро-

ками, в 7-9-х классах проводятся дополнительно входные административные контрольные 

работы по предметам, которые учащиеся сдавали в качестве экзамена в предыдущем учеб-

ном году; 

 - во 2-х (2 четверть), 3-9-х классах по итогам каждой четверти проводятся  административ-

ные или региональные контрольные работы по русскому языку и математике в соответ-

ствии с установленными сроками. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Диагностическая работа 

• Зачет 

• Практическая работа 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Собеседование 

• Защита реферата 

• Проектная работа 

• Эссе 



 

 

 1489 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2017/2018 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

Класс Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  ВПР 

 Литература Тестовая работа 

 Английский язык Контрольная работа  

 Математика ВПР 

 Информатика и ИКТ Практическая работа 

 История  ВПР 

 Биология ВПР 

 География Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Собеседование 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Английский язык Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Собеседование 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

7 кл Русский язык  Региональный экзамен 

 Литература Тестовая работа 

 Английский язык Контрольная работа  

 Математика Региональный экзамен 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Собеседование 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

 Химия. Вводный курс Тестовая работа 

8 кл Русский язык  Региональный  экзамен 

 Литература Тестовая работа 

 Английский язык Контрольная работа  

 Математика Региональный экзамен 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 
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 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата  

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

 Историческое краеведение Проектная работа 

 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-х и 11-х классов лицея осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план общеобразовательной программы позволяет достичь уровня образо-

ванности, предусмотренного стандартом образования. 

При составлении учебного плана учитывались базовые принципы, положенные в ос-

нову реализации программы развития школы: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования региональных  и национальных культурных традиций; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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Учебный план обучения для 5- 7 х, 8 а классов с русским языком обучения, обеспечен-

ных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС ООО 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы/  

классы 

Количество часов 

в неделю 

5а, б, в 6а,б, в 7а, б 8 а 

Федеральный компонент 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык  Ин.язык(англ.) 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-научные 

 предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные  

предметы 

Физика    2 2 

Биология 1 1 1 2 

Химия    2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

ОБЖ 

3 3 3 3 

 

1 

Итого 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

5 4 5 4 

Информатика 1 1   

ОБЖ 1 1 1  

Русский язык 1  1  

Литература   1 1 

Обществознание 1    

Биология   1  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1    

Химия. Вводный курс   1  

Химия    1 

Историческое краеведение    1 

Элективный курс: «Биологическое краеведение»  1   

Элективный курс: «Решение занимательных задач по 

информатике» 

 1   

Курс по выбору: 

«Мой выбор» 

   1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 

Всего 32 33 35 36 
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3.1.1.  Годовой календарный учебный график МБОУ  Лицей № 1 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года в МБОУ Лицей №1 

Начало учебного года –    1 сентября 2017г. 

Окончание учебного года – 30 мая 2018г. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах  -33 недели 

                                                            во 2- 11-х      - 34 недели 

 

II. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

5-ые классы - 3 6-ые классы - 3 7-ые классы – 2 8-ые классы – 2 

9-ые классы – 2 10-ые классы – 1 11-ые классы – 1  

Всего: 14    

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

•   учебный год делится 

 - на первом и втором уровне: в 1-ых - 9-ых классах на четверти 

Учебная чет-

верть 

Дата 
Продолжительность (ко-

личество учебных недель) Начало четверти 
Окончание четвер-

ти 

1 четверть 01.09.17 29.10.17 8 недель 2 дня 

2 четверть 08.11.17 29.12.17 7недель 3 дня 

3 четверть 11.01.18 23.03.18 10 недель 2 дня 

4 четверть 02.04.18 25.05.18 7 недель 5 дней 

•   продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул 
Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.17 07.11.17 9 

Зимние 30.12.17 10.01.18 12 

Весенние 24.03.18 01.04.18 9 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

5-11 классы – 6 дней  

 

V. Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность рабочей недели:  

6-ти дневная рабочая неделя во 5-х - 11-х классах 

I смена – 1, 2, 5, 7-11 классы с 8.30 

II смена – 3, 4, 6 классы с 13.40 

Продолжительность урока: 2-11 классы-40 минут. 

 

VI. Режим учебных занятий  

 

1 смена 

Базовая школа 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-ый урок 9-10 

9-10 1-ая перемена 9-20 

9-20 2-ой урок 10-00 
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10-00 2-ая перемена (организация питания 1-2-ых клас-

сов) 

10-15 

10-15 3-ий урок 10-55 

10-55 3-ья перемена (организация питания) 11-10 

11-10 4-ый урок 11-50 

11-50 4-ая перемена (организация питания) 12-05 

12-05 5-ый урок 12-45 

12-45 5-ая перемена  13-00 

13-00 6-ой урок 13-40 

13-40 6-ая перемена 13-50 

13-50 7-ой урок 14-30 

 

 

2 смена 

Базовая школа (6а, 6б, 6в)  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13-40 1-ый урок 14-20 

14-20 1-ая перемена 14-25 

14-25 2-ой урок 15-05 

15-05 2-ая перемена ( организация питания) 15-20 

15-20 3-ий урок 16-00 

16-00 3-ья перемена  16-05 

16-05 4-ый урок 16-45 

16-45 4-ая перемена  

 

16-50 

16-50 5-ый урок 17-30 

17-30 5-ая перемена  17-35 

17-35 6-ой урок 18-15 

 

VII. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация МБОУ Лицей №1 организуется следующим образом: 

•   5-6 классах – ВПР по предметам:   математика ,русский язык, история, биология 

,география и обществознание. 

•    в 7 -8-х классах - по 2 предметам:   по русскому языку и математике ( РЭ) и экзамен по 

одному из предметов по выбору. Мониторинговые работы по английскому языку. Выбор 

предмета утверждает педсовет   в одной из следующих форм: собеседование, тестирование, 

защита рефератов, творческих работ, дифференцированные зачеты, итоговые опросы, пере-

водные экзамены (устные или письменные), письменные или устные проверочные кон-

трольные работы, 

Остальные предметы школьной программы выносятся на промежуточную аттестации и 

сдаются  в одной из следующих форм: собеседование, тестирование, защита рефератов, 

творческих работ, дифференцированные зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены 

(устные или письменные), письменные или устные проверочные контрольные работы. Сро-

ки промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах с 13 по 31 мая. 

•   итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год 
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VIII. Организационные мероприятия  

Понедельник: 

- административное совещание; 

-общешкольная линейка 5-11 классы (10.00-10.15) 

Среда: 

-заседание Совета профилактики (4-я среда месяца) 

Четверг: 

- совещание для педагогического коллектива при администрации; 

Пятница: 

- родительские собрания (общешкольные – 2 раза в год, классные 1 раз в месяц- 4-я 

пятница); 

- внеклассные мероприятия; 

- педсовет (1 раз в четверть); 

- заседания ШМО (1 раз в четверть). 

Суббота: 

- субботник (по особому графику)  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельно-

сти в МБОУ  Лицей № 1 используется план внеурочной деятельности – норматив-

ный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рам-

ках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности МБОУ Лицей № 1 ориентируется, прежде всего, на стратеги-

ческие цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритет-

ного национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования страны (Послание Федеральному Собранию Президента РФ Медведева Д. 

А. 5.11.2010 года). 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ Лицей № 1 опирается на,  следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об об-

разовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников» 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость пере-

грузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процес-

са, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образова-

тельного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполне-

ния гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоро-

вья. Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной дея-

тельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях лицея ребё-

нок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, инте-

грирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе сов-

местной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление лич-

ности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание  условий для достижения обу-

чающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования при-

нимаемой 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 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедея-

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятель-

ность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонен-

том базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору обучающихся 

и родителей, но не более 2 часов в неделю на одного обучающегося. 

Внеурочная деятельность в лицее позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся сов-

местно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

• включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорово-

го образа жизни; 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
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Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образователь-

ном) плане часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные образова-

тельные программы, программа  воспитания и социализации обучающихся, воспита-

тельные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отлич-

ных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реали-

зации в учреждении использована оптимизационная модель в 5-8 классах (на ос-

нове оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Мо-

дель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают уча-

стие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педа-

гог, педагог-психолог, библиотекарь).  

Механизм конструирования  модели внеурочной деятельности: 

1.Администрация лицея проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для ор-

ганизации внеурочной деятельности. 

2.Классный руководитель проводит опрос  среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обуча-

ющихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями лицея по орга-

низации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми резуль-

татами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) пред-

почтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

     Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обу-

чающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

     Эффективное конструирование  моделей внеурочной деятельности опирается на следу-

ющие принципы: 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выяв-

ление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и матери-

ально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали-

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
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предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществле-

ния проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска соб-

ственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного го-

да при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятель-

ности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образо-

вательном процессе. 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значи-

мыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределе-

нию обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педа-

гогического коллектива. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-

боте школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обу-

чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компе-

тенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучаю-

щихся гражданской идентичности. 

• Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России. 

• Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социо-

культурной группы. 

• Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

• Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

• Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

• Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения в социуме. 

• Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование основы культуры межэтнического общения. 

• Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Формами внеурочной деятельности являются: 

• Тематические  часы общения. 

• Конкурсы рисунков, плакатов. 
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• Классный час «Россия-родина моя». 

• Осенние праздники 

• Праздник ко Дню единства. 

• Классный час «Мое, твое, наше» (посвящено Дню Конституции). 

• Новогодний праздник. 

• Игровые программы  «В гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, зелёный» 

• Цикл бесед «Школа вежливости». 

• Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 

• Праздник  «До свидания, школа». 

• Праздник «Здравствуй, лето!». 

• Праздник первого звонка. 

• Праздник Последнего звонка. 

• Конкурс «Мы на свете всех дружнее». 

• Акция «День пожилого человека». 

• Праздники «День рождения класса». 

• Акция «Добро своими руками». 

• Военно-спортивная игра «Зарница». 

• Тематические классные часы к памятным датам. 

• Конкурсы рисунков, плакатов, газет.  

• «Здравствуй, школа!» 

• «День учителя». 

•  «Посвящение в лицеисты». 

•  «День пожилого человека». 

•  «День матери». 

•  «День семьи». 

• «День Героев Отечества». 

• Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!» 

• Акция «Ветеранские судьбы». 

• Тематические классные часы. 

• Фольклорный праздник «Масленица». 

•  Фестиваль национальных культур. 

• Конкурс патриотической песни «Долг.Честь.Родина». 

• Тематические концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, родителей. 

• Встречи с ветеранами. 

• Встречи с интересными людьми. 

•  Мероприятия в рамках  акции «Мой город, тебе мою заботу!». 

• Уроки Мужества к памятным датам России. 

Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 
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3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 В рамках направления  организуются следующие формы: 

• Организация походов, экскурсий. 

• Дни здоровья.  

• «Весёлые старты». 

• Внутришкольные спортивные соревнования. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

• Участие в городских спортивных соревнованиях. 

• Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

• Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица». 

• Тематические праздники «День птиц», «День Земли».  

•  Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной куль-

туры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется  через:  

• Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, куль-

туре поведения и речи. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, области. 

 Общеинтеллектуальное направление. 

        Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется  через: 

• Предметные недели; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, обла-

сти. 

• Интеллектуальные кружки. 

 

 Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основными задачами являются:  

• Формирование навыков социального проектирования. 
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• Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности. 

• Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

• ТО «ЮИД», «ДЮП».  

• Социальное проектирование. 

 

4. Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответ-

ствии с действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов дея-

тельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 
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План внеурочной деятельности МБОУ Лицей № 1 на 2017-18 учебный год 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Форма реали-

зации 

Класс Кол

-во 

гру

пп 

Кол

-во 

ча-

сов 

в 

не-

де-

лю 

Об

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

в 

год 

Место  

прове-

дения 

Руководи-

тель 

1 Духовно-

нравственное 

Олимпиада по 

ОПК, 

День рождения 

лицея,  

5а,б,в 3 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

 

Чернова 

А.Н. 

Идигишева 

Н.К. 

Михайлова 

О.Э. 

2 Общеинтеллек-

туальное 

Предметные не-

дели, олимпиа-

ды,конкурсы, 

виктори-

ны,конферннции 

5а,б,в 3 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

 

Чернова 

А.Н. 

Идигишева 

Н.К. 

Михайлова 

О.Э. 

3 Общекультурное Программа  

Умелые руки» 

5а 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Кириченко 

Г.Н. 

Программа 

«Тропинка к 

своему Я» 

5в 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

 

Захарычева 

Т.Г. 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Программа ОФП 

«Чемпион» 

5б 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

 

Грищенко 

И.А. 

5 Социальное Акция «Помоги 

собраться в 

школу», «Помо-

ги ближнему», 

«Рассвет», 

благотворитель-

ная  

Ярмарка,… 

 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1  

 

Чернова 

А.Н. 

Идигишева 

Н.К. 

Михайлова 

О.Э. 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Направле-

ние вне-

урочной де-

ятельности 

Форма реа-

лизации 

Класс Кол

-во 

гру

пп 

Кол

-во 

ча-

сов 

в 

не-

де-

лю 

Об

ще

е 

ко

л-

во 

ча-

сов 

в 

не-

де-

лю 

Об

ще

е 

ко

л-

во 

ча-

сов 

в 

год 

Место  

прове-

дения 

Руководитель 

1. Духовно-

нравствен-

ное 

Программа 

«Клуб путе-

шественни-

ков» 

6б 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

 

Коробейникова 

Т.В. 

Программа 

«Основы пра-

вославной 

культуры» 

6а,б,в 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Худова Н.А. 

2. Общеинтел-

лектуальное 

Программа 

«Зеленая ла-

боратория» 

6а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Ледяева Е.Н. 

3 Общекуль-

турное 

Посещение  

театра, выста-

вочного зала, 

6а,б,в 3 1 3  МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Ледяева Е.Н. 

Коробейникова 

Т.В. 

Хивинцева 

Н.Н. 

4 Спортивно-

оздорови-

тельное 

Программа 

ОФП «Чем-

пион» 

6в 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Хивинцева 

Н.Н. 

5 Социальное Акция «По-

моги собрать-

ся в школу», 

«Помоги 

ближнему», 

«Рассвет», 

благотвори-

тельная  

Ярмарка,… 

6а,б,в 3 1 1   Ледяева Е.Н. 

Коробейникова 

Т.В. 

Хивинцева 

Н.Н. 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименова-

ние 

рабочей про-

граммы 

Клас

с 

Кол

-во 

гру

пп 

Кол

-во 

ча-

сов 

в 

не-

де-

лю 

Общее 

кол-во 

часов 

в не-

делю 

Об

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

в 

год 

Место   

прове-

дения 

Руково-

дитель 

1. Духовно-

нравственное 

Программа 

«Историче-

ское 

краеведение» 

7а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Худова 

Н.А. 

2. Общеинтеллек-

туальное 

Программа 

«Живые орга-

низмы» 

7б 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Ледяева 

Е.Н. 

3 Общекультур-

ное 

Посещение  

театра, выста-

вочного зала, 

тематические 

часы общения 

7а,б 2 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Худова 

Н.А. 

Протасо-

ва Н.В. 

4 Спортивно-

оздоровитель-

ное 

День здоро-

вья, соревно-

вания, «Зар-

ница», прези-

дентские иг-

ры… 

7а,б 2 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Худова 

Н.А. 

Протасо-

ва Н.В. 

5 Социальное Акция «По-

моги собрать-

ся в школу», 

«Помоги 

ближнему», 

«Рассвет», 

благотвори-

тельная  

Ярмарка,… 

7а,б 2 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Худова 

Н.А. 

Протасо-

ва Н.В. 
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Направле-

ние вне-

урочной де-

ятельности 

Наименова-

ние 

рабочей про-

граммы 

Клас

с 

Кол-

во 

груп

п 

Кол

-во 

ча-

сов 

в 

не-

де-

лю 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

в не-

делю 

Об

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

в 

год 

Место  

прове-

дения 

Руково-

дитель 

1. Духовно-

нравствен-

ное 

Концерт-

поздравление 

с Днем пожи-

лого челове-

ка, с Днем 

Учителя!.., 

волонтерское 

движение 

8а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Рузанки-

на Е.Н. 

Ростова 

Н.А. 

 

2. Общеинтел-

лектуальное 

Предметные 

недели, олим-

пиады, кон-

курсы, викто-

рины, конфе-

ренции 

8а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Рузанки-

на Е.Н. 

Львова 

Л.В. 

3 Общекуль-

турное 

Посещение  

театра, выста-

вочного зала, 

тематические 

классные ча-

сы 

8а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Рузанки-

на Е.Н. 

4 Спортивно-

оздорови-

тельное 

День здоро-

вья, соревно-

вания, «Зар-

ница»,… 

8а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Рузанки-

на Е.Н. 

Грищенко 

И.А. 

5 Социальное Программа 

«Давай об-

щаться» 

8а 1 1 1 34 МБОУ 

Лицей 

№ 1 

Оленни-

кова О.Э. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

В МБОУ «Лицей №1» создана развивающая образовательная среда, адекватная  за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в лицее условия:  

 • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы МБОУ «Лицей №1» и реализацию предусмотренных в ней образо-

вательных программ;  

• учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участ-

ников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы  МБОУ «Лицей №1»  , характеризу-

ющий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образо-

вания лицея;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;    

• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы лицея базиру-

ется на результатах проведённой в ходе  разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия целям и задачам  основной образователь-

ной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление  необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

МБОУ «Лицей №1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного об-

щего образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Из числа должностей работников лицея, определенных штатным расписанием, ос-

новная  школа  укомплектована на 100%: директор, заместители директора, учителя, педа-

гог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, библиотекарь, секретарь и другой 
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учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал. Из числа учителей лицей 

укомплектован  на 100%. 

 

 

Наименование  Всего, 

чело-

век 

из 

них 

жен

щин 

Образование Квалификаци-

онные катего-

рии 

Выс

шее 

из них 

педа-

гоги-

ческое 

ССО из них 

педагоги-

ческое 

выс-

шая  

первая  

Руководящие ра-

ботники: 

 4  4  4  4  0  0  0  0 

директор  1 0 1 1 0 0 0 0 

заместитель ди-

ректора  

3 3 3 3 0 0 0 0 

Учителя:                 

русского языка и 

литературы 

4 4 4 4 0 0 2 2 

истории, экономи-

ки, права, обще-

ствознания 

2 2 2 2 0 0 1 1 

информатики и 

ИКТ 

2 1 2 1 0 0 2 0 

физики 1 1 1 1 0 0 1 0 

математики 2 2 2 2 0 0 0 2 

химии 1 1 1 1 0 0 1 0 

географии 1 1 1 1 0 0 0 1 

биологии  1 1 1 1 0 0 1 0 

иностранных язы-

ков: 

                

     английского 

языка 

4 4 3 3 1 1 1 3 

физической куль-

туры  

2 2 2 2 0 0 2 0 

трудового обуче-

ния (технологии) 

1 1 0 0 1 0 0 1 

музыки и пения 1 1 1 1 0 0 0 1 

изобразительного 

искусства, черче-

ния  

1 1 0 0 1 1 0 1 

основ безопасно-

сти жизнедеятель-

ности  

1 0 1 0 0 0 1 0 

Педагогические 

работники: 

                

педагоги- 1 1 1 1 0 0 1 0 
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психологи 

социальные педа-

гоги 

1 1 1 1 0 0 0 1 

Вожатая 1 1 1 1 0 0 1 0 

 

В лицее для всех категорий работников разработаны должностные инструкции, со-

держащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом осо-

бенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-

ности работников образовательного учреждения в соответствии с квалификационными 

характеристиками, представленными в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих. Для организации работы привлекаются 

специалисты других учреждений: медицинские работники (стоматолог, фельдшер), ра-

ботники пищеблока. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 

руководитель 

обра-

зовательного 

учреждения - 

директор 

обеспечивает си-

стемную образо-

вательную и 

административно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного уч-

реждения 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование   по   

направлениям   

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное       

управление»,       

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы  на  педа-

гогических  

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное   об-

разование   и   до-

полнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на    педа-

гогических    или 

руководящих 

Высшее  педагоги-

ческое обра-

зование. 

Профессиональная   

переподготовка на 

базе высшего про-

фессионального   

образования   по 

направлению  

«Менеджмент в 

образовании». 

Стаж педагогиче-

ской работы -30 

лет. 

Административный 

стаж - 18 лет. 
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должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руково-

дителя - за-

местители 

директора 

координирует ра-

боту 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учеб-

но-методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов органи-

зации образова- 

тельного процес-

са. 

3/3 Высшее профес-

сиональное обра-

зование   по   

направлениям   

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное       

управление»,       

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы  на  педа-

гогических  

должностях  не 

менее   5 лет   ли-

бо   высшее про-

фессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

Высшее  педагоги-

ческое обра-

зование. 

Профессиональная   

переподготовка на 

базе высшего про-

фессионального   

образования   по 

направлению  

«Менеджмент в 

образовании». 

Средний стаж пе-

дагогической рабо-

ты - 25лет. 

Средний     адми-

нистративный стаж 

– 22 г 

Учитель осуществляет 

обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

ного выбора и 

освоения образо-

вательных про-

грамм 

36/36 Высшее профес-

сиональное обра-

зование   или   

среднее   профес-

сиональное   об-

разование   по   

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по 

Высшее  педагоги-

ческое образование 

- 30 человек. 

Средне педагоги-

ческое образование 

- 6 человек. 
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направлению дея-

тельности в обра-

зовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, образо-

ванию, развитию 

и социальной за-

щите личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование   или   

среднее   профес-

сиональное  обра-

зование  по  

направлениям 

подготовки  «Об-

разование  и  пе-

дагогика»,     «Со-

циальная    педа-

гогика»    без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы 

Высшее  педагоги-

ческое образование 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профес-

сиональную дея-

тельность, 

направленную на 

сохранение 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование   или   

среднее   профес-

сиональное  обра-

зование  по  

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психоло-

гия» 

Высшее  педагоги-

ческое обра-

зование. 

 

старший  

вожатый 

способствует  

развитию и  

деятельности  

детских  

общественных  

организаций,  

объединений.  

 

1/1 высшее  

профессиональное  

образование или 

среднее  

профессиональное  

образование без  

предъявления 

требований  

к стажу работы.  

 

Высшее  педагоги-

ческое обра-

зование. 

 

Заведующая 

библиотекой 

обеспечивает  

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном  

воспитании,  

1/1 высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специаль-

ности «Библио-

течно-

информационная  

деятельность». 

Высшее, Куйбышев-

ский институт культу-

ры,1988, библиотекарь 

и библиограф высшей 

квалификации 
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профориентации 

и социализации,  

содействует фор-

мированию ин-

формационной  

компетентности  

обучающихся. 

лаборант следит за исправ-

ным состоянием  

лабораторного  

оборудования,  

осуществляет  

его наладку.  

Подготавливает  

оборудование к  

проведению  

экспериментов. 

1/1 среднее  

профессиональное  

образование без  

предъявления 

требований  

к стажу работы 

или начальное  

профессиональное  

образование и 

стаж работы по 

специальности  

не менее 2 лет.  

 

среднее  

профессиональное  

образование  

стаж работы по 

специальности  

более  2 лет.  

 

 

   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.   

План работы с аттестуемыми учителями на 2017-2018 учебный год   

 

№ Содержание работы    Сроки   Исполнители   

 

1 Консультация для аттестующихся педа-

гогов Анализ собственной педагогической 

деятельности»   

 

Согласно  

графику  

аттестации   

 

Зам.директора по  

НМР   

 

2 Индивидуальные консультации по запол-

нению заявлений для прохождения атте-

стации   

Согласно  

графику  

аттестации   

 

Зам.директора по  

НМР   

 

3 Уточнение списка аттестуемых педаго-

гов в 2017-2018 году   

 

Декабрь   Зам.директора по 

НМР   

 

4 Индивидуальные консультации с атте-

стующимися педагогами по снятию тре-

вожности   

В течение года    Психолог   

 

5 Изучение деятельности педагогов, оформ-

ление необходимых документов для про-

хождения аттестации   

 

Согласно  

графику  

аттестации   

 

Зам.директора по  

НМР   
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6 Проведение открытых мероприятий, пред-

ставление собственного опыта работы ат-

тестуемыми учителями   

 

Согласно  

графику  

аттестации   

 

Аттестуемые педа-

гоги   

 

7. Творческий отчет педагогов, презентация 

портфолио   

 

По окончании  

аттестационно-

го периода   

 

Аттестуемые педа-

гоги зам.директора 

по НМР    

  

 

 

При  планировании  повышения  квалификации учитываются  новые образователь-

ные    реалии  и  задачи педагогического образования, системы  непрерывного а так же 

происходящие изменения в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность  

работников образования к реализации ФГОС:  

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

2) принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 3) освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся;    

4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной  программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса;   

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и   

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;  

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,   

групповой. уровень класса, уровень учреждения);  

-  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика,  

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, эксперти-

за).  

 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учрежде-

нии психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

-  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса;  



 

 

1512 

 

-  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 Уровни психолого-педагогического сопровождения  

- индивидуальные,   

- групповые,   

- на уровне класса,   

- на уровне школы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  - Сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся.   

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.  

- Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся.  

- Развитие экологической культуры.  

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  

- Выявление и поддержка одарённых детей.   

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.  

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности.  

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.   

- Поддержка ученического самоуправления.  

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

  

Основные формы сопровождения  

Направления работы   Виды работы 

Психологическое просвещение -  Лекции, семинары, круглые столы для 

родителей, учителей, обучающихся.  

- Консультации индивидуального характе-

ра. 

Психологическая профилактика - Участие в приеме детей в 1 класс (реко-

мендации, выявление  

детей с отклонениями в развитии).  

- Составление программ по адаптации к 

школьному обучению.  

-  Соучастие в создании благоприятного 

психологического климата  в классных кол-

лективах, в образовательном учреждении.  

-  Индивидуальные и групповые обследова-

ния на начало школьного обучения.  

-   

Психологическое консультирование   -  Консультации (индивидуальные и груп-

повые) по запросу  руководства лицея, учи-

телей, родителей, детей.  

- Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика   Психологическое обследование познава-

тельной сферы, личностных, коммуника-

тивных, профессиональных особенностей 

личности.  

- Анализ и интерпретация результатов.  

- Выводы и рекомендации для дальнейшей 

работы. 
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Развивающая и коррекционная работа -  Разработка и осуществление специальных 

программ: развивающих и коррекционных, 

включающих две части (психологическую и 

педагогическую). 

 

В работе будет использоваться «Модель аналитической таблицы для оценки базовых ком-

петентностей педагогов» В. Д. Шадрикова.  

  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  

№ Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компе-

тентностей   

Показатели оценки компетентности  

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и    

  

возможности   

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением  гу-

манистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога  

—  раскрывать потенци-

альные   

возможности обучающих-

ся. Данная компетентность  

определяет позицию педа-

гога в отношении успехов  

обучающихся. Вера в силы 

и возможности  

обучающихся снимает об-

винительную позицию в  

отношении обучающегося, 

свидетельствует о   

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и  

методы, отслеживающие 

успешность его  

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика  

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно  

сказать, что любить ребён-

ка —значит верить в его  

возможности, создавать 

условия для разворачива-

ния  

этих сил в образователь-

ной деятельности. 

Умение создавать ситуацию успеха 

обучающихся;  

-  умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, моби-

лизующее академическую актив-

ность;  

-  умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с  

опорой на эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы развития;  

-  умение разрабатывать индивиду-

ально-ориентированные образова-

тельные проекты. 

1.2 Интерес к   

внутреннему ми-

ру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

предполагает не  просто 

знание их индивидуальных  

и возрастных особенно-

-  Умение составить  устную и 

письменную характеристику обу-

чающегося, отражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

- умение выяснить индивидуальные 
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стей, но и выстраивание 

всей педагогической дея-

тельности с опорой на  

индивидуальные особен-

ности обучающихся. Дан-

ная  

компетентность определя-

ет все аспекты педагогиче-

ской деятельности. 

предпочтения  (индивидуальные 

образовательные потребности),   

возможности ученика, трудности, с 

которыми  он сталкивается;  

-  умение построить индивидуали-

зированную образовательную про-

грамму;  

-  умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индиви-

дуальных характеристик внутрен-

него мира. 

1.3 Открытость к   

принятию дру-

гих позиций, то-

чек  зрения (не-

идеоло- 

гизированное 

мышление   

педагога)   

Открытость к принятию 

других позиций и точек  

зрения предполагает, что 

педагог не считает  

единственно правильной 

свою точку зрения. Он  

интересуется мнением 

других и готов их поддер-

живать в случаях доста-

точной аргументации. Пе-

дагог готов гибко  реаги-

ровать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции. 

- Убеждённость, что истина может 

быть не одна;  

- интерес к мнениям и позициям 

других;  

-  учёт других точек зрения в про-

цессе оценивания  

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической  

деятельности.   

Заключается в знаниях пе-

дагога об основных  

формах материальной и 

духовной жизни человека.  

Во многом определяет 

успешность педагогиче-

ского общения, позицию 

педагога в глазах обучаю-

щихся 

Ориентация в основных сферах ма-

териальной и  духовной жизни;  

-  знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

- возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

- руководство кружками и секция-

ми  

 

1.5 Эмоциональная  

устойчивость 

Определяет характер от-

ношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуаци-

ях конфликта.  

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения  

классом. 

- В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие;  

- эмоциональный конфликт не вли-

яет на объективность оценки;  

-  не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжённых ситуаций. 

1.6 Позитивная   

направленность  

на  педагогиче-

В основе данной компе-

тентности лежит вера в  

собственные силы, соб-

- Осознание целей и ценностей пе-

дагогической  деятельности;  

- позитивное настроение;  
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скую  деятель-

ность.  Уверен-

ность в себе 

ственную эффективность.  

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. Опреде-

ляет позитивную направ-

ленность на педагогиче-

скую деятельность. 

- желание работать;  

- высокая профессиональная само-

оценка. 

2.  Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение переве-

сти  тему урока в  

педагогическую  

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебном процессе.  

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного под-

хода, ставит  обучающего-

ся в позицию субъекта де-

ятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

 

-  Знание образовательных стандар-

тов и реализующих  

их программ;  

-  осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

-  владение конкретным набором 

способов  перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить   

педагогические 

цели и задачи   

сообразно   

возрастным и   

индивидуальным 

особенностям   

обучающихся    

Данная компетентность 

является конкретизацией  

предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию 

обучения и благодаря это-

му связана с мотивацией и  

общей успешностью   

Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

-  владение методами перевода це-

ли в учебную задачу на конкретном 

возрасте. 

3.  Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспе-

чить  успех в  

деятельности 

Компетентность, позволя-

ющая обучающемуся  

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах  

окружающих, один из 

главных способов обеспе-

чить позитивную мотива-

цию учения 

Знание возможностей конкретных 

учеников;  

-  постановка учебных задач в со-

ответствии с  

возможностями ученика;  

- демонстрация успехов обучаю-

щихся родителям,   

одноклассникам. 

3.2. Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным  

инструментом осознания 

обучающимся своих  

достижений и недорабо-

ток. Без знания своих  

результатов невозможно 

обеспечить субъектную  

позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогиче-

ских оценок;  

- знакомство с литературой по дан-

ному вопросу;  

- владение различными методами 

оценивания и   

их применение. 

3.3. Умение превра-

щать  учебную 

задачу в  лич-

ностно значи-

Это одна из важнейших  

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию  

учебной деятельности 

-  Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего  

мира;  

- ориентация в культуре;  
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мую - умение показать роль и значение 

изучаемого  материала в реализа-

ции личных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в  предмете   

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающе-

еся с общей культурой пе-

дагога. Сочетание теоре-

тического знания с виде-

нием его практического 

применения, что является 

предпосылкой установле-

ния личностной значимо-

сти учения. 

- Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач 

ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, международных. 

4.2 Компетентность 

в методах препо-

давания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных методов и 

методик;  

- демонстрация личностно 

ориентированных методов образо-

вания; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных дости-

жений в области методики обуче-

ния, в том числе использование но-

вых информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образователь-

ного процесса. Служит 

условием гуманизации об-

разования. Обеспечивает 

высокую мотивацию ака-

демической активности. 

- Знание теоретического ма-

териала по психологии, характери-

зующего индивидуальные особен-

ности обучающихся; 

- владение методами диагно-

стики индивидуальных особенно-

стей (возможно, со школьным пси-

хологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации учебно-

го процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных харак-

теристик обучающихся; 

- владение методами социо-

метрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 
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индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа-

гогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития пред-

метных областей, появле-

ние новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

- Профессиональная любозна-

тельность; 

- умение пользоваться раз-

личными информационо- поиско-

выми технологиями; 

- использование различных 

баз данных в образовательном про-

цессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебни-

ки и учебные 

комплекты 

Умение разработать обра-

зовательную программу 

является базовым в систе-

ме профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе индиви-

дуальных образовательных 

программ. Без умения раз-

рабатывать образователь-

ные программы в совре-

менных условиях невоз-

можно творчески органи-

зовать образовательный 

процесс. 

Образовательные про-

граммы выступают сред-

ствами целенаправленного 

влияния на развитие обу-

чающихся. 

Компетентность в разра-

ботке образовательных 

программ позволяет осу-

ществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком-

плектов является состав-

ной частью разработки об-

разовательных программ, 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

- наличие персонально разра-

ботанных образовательных про-

грамм: 

- характеристика этих про-

грамм по содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

- по учёту индивидуальных 

характеристик бучающихся; 

- обоснованность используе-

мых образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке образова-

тельной программы, индивидуаль-

ного учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршру-

та; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной про-

граммы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, исполь-

зуемых в образовательных учре-

ждениях, рекомендованных орга-

ном управления образованием; 

- обоснованность вы-

бораучебников и учебно- методи-

ческих комплектов, используемых 

педагогом 
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характер представляемого 

обоснования позволяет су-

дить о стартовой готовно-

сти к началу педагогиче-

ской деятельности, позво-

ляет сделать вывод о го-

товности педагога учиты-

вать индивидуальные ха-

рактеристики обучающих-

ся. 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится по-

стоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дис-

циплину; 

— как мотивировать 

академическую актив-

ность; 

— как вызвать интерес 

у конкретного ученика; 

-как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение педаго-

гических проблем состав-

ляет суть педагогической 

деятельности. При реше-

нии проблем могут приме-

няться как стандартные 

решения (решающие пра-

вила), так и творческие 

(креативные) или интуи-

тивные 

- Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего решения; 

- владение набором решаю-

щих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего прави-

ла;  

- знание критериев достиже-

ния цели; 

- знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

- примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуаций; 

-развитость педагогического мыш-

ления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из веду-

щих в системе гуманисти-

ческой педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопонима-

нию, установлению отно-

шений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять ин-

тересы и потребности дру-

гих участников образова-

тельного процесса, готов-

ность вступать в помога-

ющие отношения, пози-

тивный настрой педагога. 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целепола-

гании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетент-

ность; 

- готовность к сотрудниче-

ству. 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

- Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

- свободное владение изучае-
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педагогической 

задачи и спосо-

бах деятельности 

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём демон-

страции практического 

применения изучаемого 

материала 

мым материалом; 

- осознанное включение ново-

го учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

- опора на чувственное вос-

приятие. 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет про-

цессы формирования лич-

ностного «Я» обучающе-

гося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное пе-

дагогическое оценивание 

должно направлять разви-

тие обучающегося от 

внешней оценки к само-

оценке. 

Компетентность в оцени-

вании других должна соче-

таться с самооценкой пе-

дагога 

- Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

- знание видов педагогиче-

ской оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической дея-

тельности; 

- владение методами педаго-

гического оценивания; -умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

- умение перейти от педаго-

гического оценивания к самооцен-

ке. 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучаю-

щийся владеет необходи-

мой для решения инфор-

мацией и знает способ ре-

шения. Педагог должен 

обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

- Свободное владение учеб-

ным материалом; 

- знание типичных трудно-

стей при изучении конкретных тем; 

- способность дать дополни-

тельную информацию или органи-

зовать поиск дополнительной ин-

формации, необходимой для реше-

ния учебной задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами объек-

тивного контроля и оценивания; 

- умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь опреде-

лить, чего ему не хватает для ре-

шения задачи). 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно- воспита-

тельного процесса 

- Знание современных средств 

и методов построения образова-

тельного процесса; 

- умение использовать сред-

ства и методы обучения, адекват-

ные поставленным задачам, уров-
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воспитательного 

процесса 

ню подготовленности обучающих-

ся, их индивидуальным характери-

стикам; 

- умение обосновать выбран-

ные методы и средства обучения. 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу-

чающимися системой ин-

теллектуальных операций 

- Знание системы интеллекту-

альных операций; 

- владение интеллектуальны-

ми операциями; 

- умение сформировать ин-

теллектуальные операции у учени-

ков; 

- умение организовать ис-

пользование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

Цели и задачи психологической службы МБОУ Лицей №1 

 

Цель психолого-педагогической службы заключается в психологическом сопровождении 

образовательного процесса. 

Основная задача в работе психолого-педагогической службы  

- сопровождение личностного и интеллектуального развития обучающихся, в том числе: 

- психологический анализ социальной ситуации развития обучающихся и воспитан-

ников, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

- просвещение обучающихся, родителей и работников образовательной организации 

по наиболее проблемным вопросам учебы, общения, взаимодействия в семье и професси-

онального самоопределения; 

- создание социально-психологических условий, способствующих нормализации 

развития детей из «группы риска» с целью успешного взаимодействия; 

- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоро-

вье, а также развитии обучающихся и воспитанников; 

- психологическая помощь педагогам в вопросах психологических факторов позна-

вательного развития учащихся и психологических основ образовательных технологий, ис-

пользуемых в образовательной организации; 

- диагностика познавательных способностей и личностных особенностей обучаю-

щихся для повышения уровня индивидуализации учебного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение одаренности.
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

ООО 

 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образо-

вание. Объём действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном зада-

нии по оказанию государственных  образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное  задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение  по реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финан-

сирования. 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 соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС основного  общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика.  Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает 

систему оплаты труда и стимулирования работников, определенных  в локальных норма-

тивных актах образовательного учреждения, которые соответствуют действующему зако-

нодательству и иным нормативным правовым актам,  определены критерии и показатели 

результативности и качества разработаны в соответствии с требованиями ФГОС  к резуль-

татам освоения основной Образовательной программы основного общего образования. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении предусматрива-

ет:  

-  дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма свя-

зи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

-  повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

-  допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема  стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стиму-

лирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 30% общего 

фонда оплаты труда;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, под-

готовка к урокам и другим  видам занятий, изготовление дидактического материала и ме-

тодических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностя-

ми);  
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-  участие органов его самоуправления (Управляющий совет) в распределении сти-

мулирующей части фонда оплаты труда.  

Нормативно- правовые и локальные акт  устанавливают: - соотношение базовой, 

обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со штатным распи-

санием, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам ра-

боты, частей фонда оплаты труда;  

-  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30% с допустимыми отклонениями 

не более чем на 5%;  

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гаран-

тированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством про-

веденных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов не-

аудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечиваю-

щей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нор-

мативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы 

(предмета) и др.);   

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом ре-

гиональных и муниципальных инструктивно-методических документов.  

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в результате обеспечивают для участников об-

разовательного процесса возможность:  

-  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-   развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов,  

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через орга-

низацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, обще-

ственно-полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с исполь-

зованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта;  

-  овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций;  

-  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;   

-  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации;  

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  

-  включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-

ных проектов и программ;  

-  формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

-  использования в образовательном процессе современных  образовательных тех-

нологий деятельностного типа;  
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-  обновления содержания основной образовательной программы  основного  обще 

го образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их  родителей (законных пред-

ставителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

-  эффективного управления образовательным учреждением с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирова-

ния. В связи с требованиями Стандарта учитываются затраты рабочего времени педагоги-

ческих работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников.  

Для обеспечения требований Стандарта  администрацией лицея проводит  анализ 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования по следующим критериям:  

1)   экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой  

позиции;  

2)  предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотношение необходимых затрат с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определение ,  распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5)   объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения   

6)   финансовый механизм  интеграции  между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражение его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществлять-

ся:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея  (учреждения до-

полнительного образования);  

— за счёт  выделения ставок педагогов дополнительного образования,  которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности.  
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы  

 

МБОУ Лицей №1 для успешной реализации   ООП ООО,  располагает материаль-

ной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов дея-

тельности обучающихся  и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным 

для  обслуживания этой базы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального  обеспечения образо-

вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 28 октября 2013 №966, перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом мест-

ных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в лицее.    

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной исследо-

вательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.  

          Во всех помещениях лицея, где  осуществляется образовательный процесс,  

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учре-

ждения и  к глобальной информационной среде  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа)  имеет доступ по расписанию в  помещения (число которых оборудуется  в соот-

ветствии с  расчетным  контингентом и учебным планом ОУ):  

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее для  реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся  и  

педагогических работников (15);  

• помещения для занятий  учебно-исследовательской, проектной, внеурочной   

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (5);  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой (1);  

•  спортивный зал,  площадка оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём (1/1);  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

• медицинский кабинет (1);  

• стоматологический кабинет (1)  

• административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

• гардероб (1),   

• санузлы (4);  

• участок  с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности;   

-  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабо-

раторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний, цифрового(электронного) и традиционного измерений;   

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработ-

ки материалов и информации с использованием технологических инструментов и обору-

дования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;  

-  наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений;  

-  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;   

-  занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных му-

зыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;   

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и ито-

говых результатов;   

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

-  организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся.   

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации может быть осуществле-

на посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования  

 

  

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение   

 

Необходимо/  имеется в  

наличии   

1. Компоненты оснащения  

учебного (предметного)  

кабинета основной школы   

 

1.1. Нормативные докумен-

ты, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты   

Имеется   

 

1.2. Учебно-методические 

материалы:   

1.2.1. УМК по предметам 

учебного плана   

1.2.2. Дидактические и раз-

Имеется   

Имеется   

Имеется  
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даточные материалы по 

предметам учебного плана  

 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета   

Имеется   

 

1.2.4. ТСО, компьютерные,  

информационно-

коммуникационные сред-

ства 

Имеется  

 

  1.2.5. Учебно-практическое  

оборудование  

 

Имеется  

 

1.2.6. Оборудование (ме-

бель)   

Имеется  

 

2. Компоненты оснащения  

методического кабинета  

основной школы   

2.1. Нормативные докумен-

ты федерального, регио-

нального и муниципального 

уровней, локальные акты   

 

Имеется   

 

 2.2. Документация ОУ   Имеется  

 

 2.3. Базы данных   Имеется  

 

 2.4.Материально-ехническое  

оснащение 

Имеется  

 

3. Компоненты оснащения   

мастерских   

Мастерские оснащены всем  

необходимым оборудовани-

ем   

 

Имеется   

 

 

Все помещения лицея, предназначенные для осуществления образовательного про-

цесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и ком-

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса соответствуют нормам СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях. 

 

 

3.2.5.  Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования  

 Информационно-методические  условия реализации основной образовательной 

программы общего образования  

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, которая включает:     

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе  

• цифровые образовательные ресурсы;   
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• совокупность технологических средств информационных и  

• коммуникационных технологий:   

• компьютеры и иное ИКТ оборудование;  

• коммуникационные каналы;  

• систему  современных педагогических технологий, обеспечивающих  

• обучение в современной информационно-образовательной среде.   

  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  

обеспечивает :   

1.  информационно-методическую поддержку образовательного процесса;   

2.  планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;   

3.  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;   

4.  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации;   

5.  дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их   родителей (законных представителей),  педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистан-

ционного образования;   

6.  дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими орга-

низациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учре-

ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.   

Системный характер воспитательно-образовательного эффекта использования ИОС 

заключается в том, что она – как системный интегратор всего педагогического процесса – 

обеспечивает качественно новые параметры образования.  
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Использование ИОС в качестве системного интегратора педагогического процесса 

способствует изменению форм взаимодействия ученика и учителя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Главная задача учителя  –  освоить ИОС  лицея  как пространство, в котором 

осуществляется профессиональная педагогическая деятельсть, вписать в ИОС свою соб-

ственную педагогическую деятельность, применяя , по мере необходимости, ее компонен-

ты и вступая в информационно-професссиональное взаимодействие с  коллегами, учащи-

мися, администрацией, родителями.  

 Педагогическая профессиональная деятельность сопровождается созданием опре-

деленной продукции.  

Успешные авторские разработки (эффективность которых подтверждена эксперти-

зой, участием в конкурсах, публикацией и т. п.) становятся компонентами индивидуально-

го портфолио педагога и пополняют ресурсы ИОС.  

  

Меры и сроки по приведению информационно-методических  

условий реализации основной образовательной программы   

основного общего образования.   

№ п/ п 

 

     В нали-

чии/необходимо   

Сроки создания  

условий 

 

1  Технические средства  

1.1  Мультимедийный проектор и экран  32/34   2017-2018 уч.год  

1.2 принтер цветной   0/1 2017-2018 уч.год 

1.3  фотопринтер   -  

1.4  доска со средсвами, обеспечивающими 

обратную связь.  

-  

1.5 графический планшет     

1.6 МФУ   18/21  

1.7  микрофон   1/1  

1.8  Веб-камера   -  

1.9 цифровая видеокамера   1/2  



 

 

1529 

 

1.10 оборудование компьютерной сети Ло-

кальная+выход в интернет со всех 

учебных кабинетов  

1/1  

1.11   конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью  

-  

1.12  цифровой микроскоп   2/4  

2  Программные инструменты  

  Операционные системы:  

 

2.1   windows   63  

2.2  Антивирусные программы  

 

61  

2.3  Контент- фильтр   63  

2.4 клавиатурный тренажёр    -  

2.5   Офисные программы   63  

2.6  среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия;  

1  

2.7  редактор интернет-сайтов    

2.8  редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений.  

 

  

3  Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

 

3.1   подготовка распорядительных  

документов  учредителя; подготовка ло-

кальных актов образовательного учре-

ждения   2017-2018 г 

 

  

3.2  подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждо-

го работника).    

 

 2018-2019 уч.год 

4  Отображение образовательного процесса в информационной среде  

 

4.1   размещаются домашние задания связь 

учителей, администрации, родителей  

Да  

4.2   творческие работы учителей и обуча-

ющихся  

Да  

4.3   осуществляется  методическая под-

держка учителей  

Да  

4.4  Компоненты на  CD  и DVD  

 

да  

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность  взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

•   описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий;  

•  систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования;  

‒  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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3.2.7.  Сетевой график (дорожная карта) МБОУ Лицей №1 муниципального образования  «город Бугуруслан»  

по формированию системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

и механизмы контроля состояния системы условий 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

(основные мероприятия) 

сроки 

реализации 

ответственные 

(исполнители) 

результат 

деятельности 

формы отчетных доку-

ментов 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 Разработка и утверждение 

план графика введения 

ФГОС ООО 

Май 2015 Директор лицея, 

зам. директора по 

УВР 

Наличие плана графика введения 

ФГОС ООО 

Приказ № 87 от  18.05.15 

1.2 Разработка  и утверждение 

ООП ООО  

Май 2015  

ежегодно 

Директор лицея, 

зам. директора по 

УВР 

Наличие программы  Приказ ежегодно 

1.3 Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, 

используемых в образова-

тельном процессе в соот-

ветствии с ФГОС ООО 

Май 2015 

ежегодно 

Директор лицея, 

заведующая биб-

лиотекой 

Утверждение списка учебников Приказ ежегодно 

1.4 Приведение должностных 

инструкции классных  

руководителей, 

администрации, 

педагогических работников 

в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

и тарифно-

квалификационными 

Май-

сентябрь  

 

Директор лицея, 

зам. директора по 

УВР, зам. директо-

ра по ВР 

Соответствие должностных 

инструкции классных  

руководителей, администрации, 

педагогических работников 

требованиям ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками, 

профессиональному стандарту 

Локальные акты 
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характеристиками, 

профессиональным 

стандартом 

 

1.5 Доработка: 

- образовательных 

программ 

- учебного плана, 

- рабочих программ , 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного 

учебного графика; 

- положений о внеурочной 

деятельности; 

- положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

ООП; 

- положения о формах 

получения образования 

Ежегодно, 

май 

Директор лицея, 

зам. директора по 

УВР, зам. директо-

ра по ВР, зам ди-

ректора по НМР 

Соответствие 

- образовательных программ 

- учебного плана, 

- рабочих программ , учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулуй; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной 

деятельности; 

- положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов ООП; 

- положения о формах получения 

образования 

 

требованиям ФГОС ООО  

Программы, учебный 

план, рабочие программы, 

локальные акты 
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2. Финансовое обеспечение введения ФГОС: 

 

2.1 Определение объема расхо-

дов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения 

планируемых результатов 

май 2015- 

Ежегодно 

Директор лицея Обеспечение объема расходов, не-

обходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых резуль-

татов 

Справка об определении 

объема расходов, необхо-

димых для реализации 

ООП 

2.2 Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников МБОУ 

Лицей №1, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Май, 2015-

ежегодно 

Директор лицея Соответствие локальных актов, , 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

МБОУ Лицей №1, в том числе 

стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров преми-

рования требованиям ФГОС  

Локальный акт регламен-

тирующий установление 

заработной платы работ-

ников МБОУ Лицей №1, в 

том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, 

порядка и размеров пре-

мирования 

3 Организационно- управленческое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1 Разработка и реализация 

взаимодействия Лицея с 

организациями дополни-

тельного образования детей 

и учреждений культуры и 

спорта 

Ежегодно, 

май 

Директор лицея, 

зам. директора по 

ВР 

заключение договоров о сотруд-

ничестве с ЦРДЮТ  спортивная 

школа  Драматический театр 

Договоры о сотрудниче-

стве 

3.2 Разработка и реализация 

системы мониторинга обра-

зовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части учебно-

го плана и внеурочной дея-

тельности 

Ежегодно, 

май 

Директор лицея, 

зам. директора по 

УВР 

Корректировка учебного плана и 

плана внеурочной деятельности 

Справка о результатах 

мониторинга потребно-

стей обучающихся и ро-

дителей по использова-

нию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

3.3 Привлечение органов госу-

дарственно-общественного 

Май, 2015 зам. директора по 

УВР, зам. директо-

Корректировка ООП ООО приказ о внесении изме-

нений в ООП 



 

 

1534 

 

управления лицея к проек-

тированию ООП ООО 

ра по ВР 

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового обеспе-

чения введения  и реализа-

ции ФГОС ООО 

Май, 2015-

ежегодно 

Зам. директора по 

НМР 

Анализ кадрового состава тарифи-

кация педагогических работников 

аналитическая справка 

приказ 

4.2 Корректировка плана гра-

фика повышения квалифи-

кации педагогических и ру-

ководящих работников в 

МБОУ Лицей №1 

Ежегодно, 

май 

Зам. директора по 

НМР 

Утверждение плана графика по-

вышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников 

в МБОУ Лицей №1 

Приказ  об утверждении 

плана графика повышения 

квалификации педагоги-

ческих и руководящих ра-

ботников в МБОУ Лицей 

№1 

4.3 Корректировка плана науч-

но-методических семинаров 

( внутришкольного повы-

шения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Ежегодно, 

май 

Зам. директора по 

НМР 

Утверждение плана научно-

методических семинаров ( внут-

ришкольного повышения квали-

фикации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 

плана научно-

методических семинаров с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО  

5 Информационное обеспечение введения ФГО ООО 

5.1 Размещение на сайте лицея 

информационных материа-

лов о реализации ФГОС 

ежемесячно Зам.  директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Наличие на сайте лицея информа-

ционных материалов о реализации 

ФГОС 

Сайт лицея  

5.2 Информирование родитель-

ской общественности о вве-

дении ФГОС ООО 

2 раза в год Зам.  директора по 

УВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

наличие информационного стенда,   

сайт школы 

протоколы родительских 

собраний, публичный от-

чет 

5.3 Изучение общественного 

мнения по вопросам реали-

зации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

1 раз в год Зам.  директора по 

УВР 

Наличие плана  мониторинга об-

щественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Справка о проведении мо-

ниторинга общественного 

мнения по вопросам реа-

лизации ФГОС ООО 

5.4 Публичный отчет директо- Ежегодно, Директор лицея Наличие публичного отчета Публичный отчет  
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ра лицея  апрель 

6  Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО МБОУ Лицей №1 

6.1 Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно Директор лицея, 

зам.директора по 

АХЧ 

Соответствие материально-

технического обеспечения реали-

зации ФГОС ООО 

Справка по итогам анали-

за 

6.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы лицея требованиям 

ФГОС ООО 

Постоянно Директор лицея, 

зам.директора по 

АХЧ 

 инвентаризация  ведомость инвентариза-

ции 

6.3 Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресур-

сами 

Ежегодно Директор лицея, 

заведующая биб-

лиотекой 

 наличие ресурсов для реализации 

ФГОС ООО 

Справка обеспечении 

укомплектованности биб-

лиотечно-

информационного центра 

печатными и электронны-

ми образовательными ре-

сурсами 

6.4 Наличие доступа МБОУ 

Лицей №1 к электронным 

образовательным ресурсам 

Постоянно Директор лицея, 

зам.директора по 

АХЧ 

Обеспечение доступа к электрон-

ным образовательным ресурсам 

Локальный акт 

 

Механизмы контроля за состоянием системы условий реализации ООП ООО                    Таблица 2 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки проведения 

Ответственность 

отметка о выполнении  

что выполнено  что необходимо выполнить  

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП ООО 

проверка укомплектованно-

сти ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение доку-

ментации Июль- 

август 
директор 

принят совместитель по физике 

 обучен кадровый резерв на руководя-

щие должности, подготовлены учителя 

эксперты ОГЭ 

Вакансия: учитель физики, астрономии 

. 
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установление соответствия 

уровня квалификации ипе-

дагогических и иных работ-

ников ОУ требованиям Еди-

ного квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специали-

стов и служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме 

на ра-

боту 

директор 

Уровень квалификации педагогических 

и иных работников соответствует за-

нимаемой должности и квалификаци-

онным характеристикам. 

 

проверка обеспеченности 

непрерывности профессио-

нального развития педагоги-

ческих работников  ОУ 

исполнение плана графика 

повышения квалификации; 

 

реализация плана научно-

методической работы 
 

Изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государственного 

образца о про-

хождении профес-

сиональной пере-

подготовки или 

повышения ква-

лификации 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Педагоги:  

высшая категория-17 ч. – 41 % 

1 категория- 24-59 % 

Постоянно действующий семинар  

«Методология ФГОС» Тематика:  

Разработка технологической карты 

урока. Ноябрь 2015 г. 

Круглый стол. Пространство урока как 

возможность формирования коммуни-

кативных универсальных учебных 

действий.ноябрь 2017 

Научно-практический семинар: «Осно-

вы технологии педагогического целе-

полагания» для учителей основной 

школы.» январь2017 

Педагогическая мастерская. Способы 

формирования познавательных уни-

версальных учебных действий на уро-

ке. март 2017 

Научно-практический семинар для 

учителей начальных классов «Форми-

рующее оценивание как способ разви-

тия мотивации достижения у учащих-

ся». апрель 2018 

Мастер-классы. Система обучения 

смысловому чтению и пониманию 

текстов. февраль 2018 

Творческий отчет ШМО    

апрель 2018 

 

Рост числа педагогов с высшей категорией до 

55 % 
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Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения ква-

лификации (знание материа-

лов ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Изучены нормативные документы фе-

дерального и регионального уровня по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО 

Собеседование с педагогами по вопро-

сам реализации ФГОС ООО – 2017 г. 

 

Обобщение опыта педагогов по реализации 

ФГОС ООО -2018 г. 

 

Оценка достижения  обуча-

ющимися планируемых ре-

зультатов: личностных, ме-

тапредметных, предметных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого педагогическое 

сопровождение 

Анализ выполне-

ния комплексной 

контрольной ра-

боты 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Позитивная динамика уровня обу- 

ченности учащихся за период от сен- 

тября к маю месяцу; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, и 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьно- 

го, муниципального, регионального, 

федерального и международных 

уровней .Количество победителей 

ВОШ на муниципальном уровне-14 

Призеров ВОШ  на муниципальном 

уровне-30.   

Эффективность участия – 37 % 

 

 

 

 

 

 

  продуктивная работа педагога- пси-

холога в  осуществляется штатном 

расписании. (анализ деятельности ) 
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Финансовые 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка условий финанси-

рования реализации  ООП 

ООО 

информация для 

публичного отчета 

В тече-

ние 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Условия финансирования соответ-

ствуют целям реализации ООП ООО 

(справка) 

 

проверка обеспечения реа-

лизации обязательной части  

ООП ООО и части, форми-

руемой участниками образо-

вательного процесса вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении про-

граммного мате-

риала 
В тече-

ние 

года 

Директор 

 бухгалтер 

100% выполнение программного мате-

риалаа 

 

проверка по привлечению 

дополнительных финансо-

вых средств 

информация для 

публичного отчета В тече-

ние 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Оказание платных дополнительных 

услуг 

Расширение перечня оказания платных до-

полнительных услуг 

Материально-

технические 

условия реализа-

ции ООП НОО 

 
 

проверка соблюдения: сани-

тарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых усло-

вий; социально-бытовых 

условий; пожарной и элек-

тробезопасности; требова-

нийохраны труда; своевре-

менных сроков и необходи-

мых объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке (какие 

были предписа-

ния, что выполне-

но) 
В тече-

ние 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Текущий ремонт ежегодно 

Капитальный ремонт произведен в  

2012г. 

 

Текущий ремонт учебных кабинетов (ежегод-

но) 

 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья к объектам инфра-

структуры образовательного 

учреждения 

информация 

В тече-

ние 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Выполнена проектно-сметная доку-

ментация по  объектам инфраструкту-

ры ( 2017 год) 

Выполнение до 01.09.2019 г. 
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проверка наличия необхо-

димого оборудования и 

оснащения: 

- Учебные кабинеты с авто-

матизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

-Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техниче-

ским творчеством, музы-

кой,хореографией 

и ИЗО 

 

- Необходимые для реализа-

ции учебной и внеурочной 

деятельности учебные каби-

неты, лаборатории, мастер-

ские, студии 

-лингафонный кабинет 

-кабинеты физики, химии, 

биологии 

 

 
 

 

  

Компьютер -38 шт 

МФУ-8 шт 

Интерактивная доска- 7 шт 

Проектор- 20 Принтер-10 

Ноутбук-30  Экран-20 

Специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога- 4 шт 

Локальная сеть-1Видеокамера-1 

Телевизор-2АРМ директора-1 

Кабинет психолога: ноутбук ,МФУ, 

чудо –стол Кенгуру 

Кабинет социального педагога: рабо-

чее место учителя 

Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Технология девочки : плита электриче-

ская, кухонный гарнитур ,швейная 

машина 4 шт 

Технология мальчики : верстак слесар-

ный 13 шт. 

Физика: Вольтметр лабораторный 15 

шт, генератор высокого напряжения, 

Генератор звуковой частоты, двигатель 

постоянного тока, динамометр ручной, 

источник питания демонстрационный, 

источник постоянного и переменного 

тока, комплект для изучения принци-

пов радиосвязи, лабораторные наборы 

по курсу физика, миллиамперметр -15 

шт, модель строения магнита, набор 

демонстрационный «Электриче-

ство»,набор измерительных приборов 

постоянного и переменного тока ,набор 

по механике -15 шт, набор по преобра-

зованию ветровой энергии ,набор по-

суды и принадлежностей ,набор элек-

троизмерительных приборов ,наборы 

демонстрационные по физике , насос 

Закупка оборудования для проведения заня-

тий по робототехнике-  в течение 2017 г. 

(на 15.11.17г. произведена частично закупка 

робототехники на 200 тыс.руб.) 

Закупка  недостающего оборудования для 

кабинетов физики, химии, биологии в срок до 

01.09.2020г.  
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вакуумный ,прибор для изучения газо-

вых законов ,термометр электронный, 

трансформатор, электрометры с при-

надлежностями ,школьная метеостан-

ция, 

Информатика: Мониторов -

11,системных блоков -11,проектор 

,экран, принтер, 10-ноутбуков 

Биология: ноутбук -12, проектор 

,экран ,МФУ ,документ камера 

Химия: микролаборатория -15 

,полнофункциональный 

Мобильный лабораторный комплекс 

по химии,ноутбук-6, МФУ ,проектор 

,визуализатор цифровой с программ-

ным обеспечением 

Спортивный зал: Бревно гимнастиче-

ское, вертикальная стойка, козел, конь 

гимнастический, мяч волейбольный 10 

шт, мяч баскетбольный -10 шт, стойка 

волейбольная ,теннисный стол, 

 

Информационно-

методические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

качество информационных 

материалов, размещенных 

на сайте в целом по ФГОС 

ООО и для родителей 

своевременность размеще-

ния 

информация 

В тече-

ние 

года 

 

Обновление сайта лицея не реже 1 раза 

в неделю. 

Обновление структуры сайта лицея в течение 

2018 года  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидактиче-

ских материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В тече-

ние 

года 

Зав.библиотекой 

общий процент обеспеченности   

учебниками  по классам -100%, пси-

хологической, педагогической и ме-

тодической  литератур -  80% 

 

пополнение банка методических и дидактиче-

ских материалов по предметам: химия, биоло-

гия, физика- в течение 2018 г.по  

математике, литературе, истории, географии- 

в течение 2019 г 
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проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планиру-

емыми результатами, орга-

низацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

информация 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

Публичный отчет директора  

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и элек-

тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образова-

тельным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 доступ обеспечен (справка заве-

дующей библиотекой)  

Пополнение библиотеки, ЭОР и ЦОР, приоб-

ретение учебников с электронным приложе-

нием в течение 2019 г. 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с элек-

тронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учеб-

ным предметам  ООП ООО 

информация 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками по 

ФГОС ООО 100% (справка заве-

дующей библиотекой) 

Обновление фонда учебников- ежегодно 

обеспечение фондом допол-

нительной литературы, 

включающий детскую ху-

дожественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и пери-

одические издания, сопро-

вождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного обще-

го образования 

информация 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

фонд  художественной литературы 

всего - 2183, научно-популярная ли-

тература - 7835 

 

 пополнение ежегодно 
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обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  кур-

сам внеурочной деятельно-

сти, реализуемых в ОУ 

информация 

В тече-

ние 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

фонд учебно-методической литера-

турой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности -544 

 

пополнение ежегодно. 


