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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 69», (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-
правовых документов и материалов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 N 497-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 287; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 
− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 
− №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 
− № 2   «Об   утверждении   санитарных   правил   и   норм   СанПиН   1.2.3685-21 
− «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20) 

− Устав МБОУ «Гимназия № 69». 
Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 69» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели 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 образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

− школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

− 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 
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 педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 
образованиями, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учетом: 

государственного заказа: 
− создание условий для получения обучающимися качественного образования; 
− соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 
развитой личности. 

социального заказа: 
− организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
− обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 



− воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
− обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей; 
− воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 
− возможность получения качественного образования; 
− создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
− сохранение здоровья. 
В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы 
и предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных 
целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

− обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 
удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 
получении их детьми качественного образования. 

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 
непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке 
учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 
особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 



− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
− которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 



− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают 
освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 



принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, чувство ответственности и 
долга перед Родиной. 

Ответственное отношение к учению, 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, а также на основе уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 



Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной

 цели деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 



− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
− выполнения учебной и познавательной задачи; 
− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

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

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

− предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и
 познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

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

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по
 определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в

 проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 



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

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
− /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− резюмировать главную идею текста; 
− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 
− Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к природной среде; 
− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 



− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

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

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты

 с использованием необходимых речевых средств; 
− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к овладению 
культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
− 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. 

1.2.4. Предметные результаты 
1.2.4.1. Русский язык 

1. совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 
взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 
выступление с научным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 
четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным) учебно- научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 



публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 
вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 
и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 
информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста 
в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение- доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-
размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 
объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 
менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 
числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, 

рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 
текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 
последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 
типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 
предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 
расписка, автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 
общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 
литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 
успехов и неудач; корректировка речи; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 
норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 
богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 
общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 
диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3. расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 



вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 
определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 
контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 
прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 
или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 
заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 
разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 
наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 
деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 
однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 
вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 
распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 
(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 
видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 
второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 
предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 
между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 
предложениях; 

4. формирование умений проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического анализа слова; 
проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 
проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 
проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 
проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 
проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 
инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 
интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5. обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 
использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 
словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 
осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 
информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6. овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 
речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и 
синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 
местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 
существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 
соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 
составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 
деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 
существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 
однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 
соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 
составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 
слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 
предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 
предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 



редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 
анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

1.2.4.2. Литература 
1. понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2. понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3. овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 
заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 
характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 
послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; 
тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ 
автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 
юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 
анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 
афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 



художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино); 

1. совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

2. овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

3. развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 
на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

4. совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 
виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 
чужие письменные тексты; 

5. овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 
изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 
смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 
удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 
чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 
Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. 

Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от 
ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 
стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 
смотритель»; произведения 

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 
времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма 
«Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 
произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма A.Т. Твардовского 
«Василий Теркин» (избранные главы); рассказы 

В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин 
двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 
выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - 
XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 
В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. 
Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 
Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 
Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), 
Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

1. понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 



творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

2. развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

3. формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 
результатов); 

4. овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно- справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 
применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

1.2.4.3. Иностранный язык. 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области 
«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 
подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий 
мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-
обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 
собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными 
и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 
результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 
явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и 
отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 
пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 
создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 
выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 



в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 
электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 
высказывания объемом 100- 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 
прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели 
(таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять результаты 
выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

2. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 
осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 
построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 
отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 
навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера); 

3. знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 
выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 
существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 
существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 
отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 
грамматики изучаемого языка; 

4. овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 
лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 
родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5. овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 
иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

6. овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 
различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 
содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 
различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 
языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 
этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 
представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 
знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 
вежливости в межкультурном общении; 

7. овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 



при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 
предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку; 

8. развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 
рамках изученной тематики; 

9. развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 
тематики; 

10. формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11. формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 
ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 
и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 
числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 
народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур. 

1.2.4.4. История. Всеобщая история 
1. умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 
региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2. умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи; 

3. овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4. умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5. умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов; 

6. умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 
революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 
возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 
характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7. умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи; 



8. умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 
зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9. умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 

10. умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 
извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 
исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками; 

11. умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 
основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 
из других источников; 

12. умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13. умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 
познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14. приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 
наследию народов России. 

По учебному курсу «История России»: 
знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности 

до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 
достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 
развития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 
истории. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 
Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 
христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 
хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 
Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 
Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 
политика и международные связи. 

Древнерусская культура. 
Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 
русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 
Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских 
земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. 
Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского 
господства. Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 
пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 



Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 
Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 
управления. Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление 
удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 
Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 
самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 
Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 
Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 
Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности 

и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. 

Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-
освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года 
и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 
Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура 
российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного 
права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное 
пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 
открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие 
образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 
Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. 
Внешняя политика. 

Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 
значение петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. 
Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 
Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 
внешняя торговля. 

Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 
противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 
направления, итоги. 



Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII 
в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 
Российская наука. 

Отечественное образование. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в 

начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 
государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 
важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 
держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 
восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 
Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. 
Начало промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. 
Оформление официальной идеологии. Сословная структура российского общества. 
Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик 
страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период 
правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 
1860-1870-х гг. 

движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 
религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 
внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная и 
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 
Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 
Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 
стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 
Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно- 
политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные 
Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 
1907-1914 гг. 

Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. 
«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 
начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую 
культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Происхождение человека. Первобытное общество. 
История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 
Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. 
Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 
Культура эллинистического мира. 



Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 
христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 
основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 
Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и 
развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 
Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV - XVII вв. 
Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце 

XV - XVII вв. 
Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 
Международные отношения в конце XV - XVII вв. Культура и картина мира человека 

раннего Нового времени. 
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. Эпоха 

Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 
Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 
Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале 

XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских 
монархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке 

в XIX в. 
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, 

Китая, Японии в XIX - начале XX в. 
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. Международные 

отношения в XIX в. 
Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

1.2.4.5. Обществознание 
1. освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 
норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 
типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 
числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 



микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 
системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, 

2. обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 
терроризма и экстремизма; 

3. умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 
институт; 

4. умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 
разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 
юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-
экономического кризиса в государстве; 

5. умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
элементы и основные функции; 

6. умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; 

7. умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; 

8. умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 
для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 
общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 
коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 
«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 
для несовершеннолетнего социальных ролей; 

9. умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

10. умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 
числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

11. овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 



позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 
Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 
составлять на их основе план, 

12. преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст; 

13. овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 
информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в сети Интернет; 

14. умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

15. умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 
мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 
форм антиобщественного поведения; 

16. приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 
в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом; 

17. приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 
доверенности, личного финансового плана, резюме); 

18. приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 
и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 
1.2.4.6. География 

1. освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 
практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 
сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 
географической науки в системе научных дисциплин; 

2. освоение и применение системы знаний об основных географических 



закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 
дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 
терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

3. умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 
основе выделения их существенных признаков; 

4. умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 
известных характерных свойств; 

5. умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 
и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 
явлениями и процессами; 

6. умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

7. умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

8. умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, 
практических задач в повседневной жизни; 

9. умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико- ориентированных задач; 

10. умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

11. умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 
улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 
человека, семьи и финансового благополучия. 

1.2.4.7. Математика(включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
статистика») (на базовом уровне): 

1. умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 
множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 
применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов; 

2. умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3. умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 
делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 
обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 
иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 
числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 
округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4. умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 
квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 
натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 



преобразования целых, дробно- рациональных выражений и выражений с корнями, 
разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 
квадратов и квадрата суммы и разности; 

5. умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 
переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 
квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 
двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-
рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 
предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 
координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6. умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 
пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 
пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 
использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 
задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 
зависимости между величинами; 

7. умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы 
суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов 
и реальной жизни; 

8. умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 
движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 
управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 
неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 
правдоподобность полученных результатов; 

9. умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 
прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 
четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 
круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 
том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 
изученных свойств фигур и фактов; 

10. умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 
точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 
параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11. умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 
косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 
окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 
длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 
применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 
теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 
площадей; 

12. умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры 
от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 
символьному описанию; 

13. умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 



точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 
векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и 
решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14. умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 
набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем 
мире; 

15. умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 
вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 
организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 
вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 
маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 
независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 
явлениях; 

16. умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 
примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 
законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 
открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

1.2.4.8. Информатика 
1. владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 
учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 
информационного объема и скорости передачи данных; 

2. умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 
системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 
операции над ними; 

3. умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 
основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 
углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4. владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 
умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 
истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 
выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5. развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 
профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма 
и его свойств; 

6. умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы 
на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных 
с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, 
использовать константы, переменные и выражения различных типов (числовых, 



логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7. умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 
делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 
выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 
последовательности; 

8. сформированность представлений о назначении основных компонентов 
компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 
программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 
персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 
тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 
владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 
работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги; 

9. владение умениями и навыками использования информационных и 
коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 
различных видов информации, навыками создания личного информационного 
пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 
услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10. умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 
информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 
(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 
расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 
адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 
задачах из разных предметных областей; 

11. сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и современными информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

12. освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

13. умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 
при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 
безопасные стратегии поведения в сети; 

14. умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) 
с учетом основных технологических и 

15. социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода); 

16. умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 
фишинг). 



1.2.4.9. Физика 
1. понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 
эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 
техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 
естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 
развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 
технологий; 

2. знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 
материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности 
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение 
различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение 
и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 
парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 
электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 
дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 
радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 
излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 
данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических 
явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3. владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 
использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 
физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 
(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 
изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 
сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 
Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-
кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 
электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 
прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 
изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4. умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 
(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная 
влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых 
и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 
физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью 
усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5. владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 
безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 
экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать 
ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 



проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 
планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 
погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6. понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 
абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 
модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 
физических процессов; 

7. умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-
следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 
явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8. умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и 
формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 
задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 
решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 
реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 
размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9. умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 
бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 
закономерности; 

10. умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования; 

11. опыт поиска, преобразования и представления информации физического 
содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 
умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 
формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 
на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 
выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического содержания, 
справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 
текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 
другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 
информации из нескольких источников; 

12. умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 
понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 
поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 
совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 
корректировать его; 

13. представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 
позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу 
своей будущей профессиональной деятельности. 



1.2.4.10. Биология 
1. формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; 

2. умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 
называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 
организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 
эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 
сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 
свидетельствах эволюции; 

3. владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 
использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 
объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4. понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 
использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 
явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 
опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 
и инструментов; 

5. умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 
мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 
жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6. умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 
происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 
процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 
экологическим факторам; 

7. умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 
важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8. сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 
признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 
носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 
признаков; 

9. сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 
роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 
факторе; 

10. сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 
преодоления; 

11. умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 
причинно- следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 
полученных результатов; 

12. умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 
строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13. понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 
наук; 

14. владение навыками работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 
достоверности; 

15. умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 



исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 
формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 
решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16. умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 
предметов; 

17. сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 
укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18. умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 
жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 
привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 
области здоровья; 

19. овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 
культурных растений и ухода за домашними животными. 

1.2.4.11. Химия 
1. представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 
условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 
наук; 

2. владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 
составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 
основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 
решения учебно- познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 
строения атомов и молекул; 

3. владение системой химических знаний и умение применять систему химических 
знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 
простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 
молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 
кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 
разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 
эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 
массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 
слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 
связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 
металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 
молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, 
катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 
Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 
теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4. представление о периодической зависимости свойств химических элементов 



(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 
элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 
электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 
Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 
элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 
энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 
классифицировать химические элементы; 

 
5. умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 
вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 
восстановитель; 

6. умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 
(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 
магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 
(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, 
алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота 
и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, 
угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать 
свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в 
зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в 
различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 
окружающую природную среду; 

7. умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 
реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 
химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 
подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8. умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 
массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 
количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 
химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 
продуктов реакции; 

9. владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 
сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 
работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10. наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 
химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физическими и 
химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение 
способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение его 
свойств; получение углекислого газа и изучение его свойств; получение аммиака и 
изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 
характера среды в растворах кислот и щелочей; 



изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 
нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 
вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 
диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 
соединения»; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 
соединения»; химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 
ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 
бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 
аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 
графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11. владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 
природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 
определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 
понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12. владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 
использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 
металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 
природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13. умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 
многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 
учебных предметов; 

14. представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 
позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной 
деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе 
на уровень среднего общего образования; 

15. наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная 
и научно- популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 
объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 
применении. 

1.2.4.12. Изобразительное искусство 
1. сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 
предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 
головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 
различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 
изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 
скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 
условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 
(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 



искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 
2. сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 
процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 
рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 
различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 
возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 
простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 
характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 
явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 
выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 
выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 
разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 
решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 
декоративных панно); использовать информационно- коммуникационные технологии в 
создании художественных проектов; 

3. выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 
техник. 

1.2.4.13. Музыка 
1. характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 
видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2. характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 
характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 
оркестров и инструментов; 

3. умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 

4. умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 
произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5. умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов; 

6. умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра. 

1.2.4.14. Технология 
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 
1. сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 
прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2. сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 



понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 
и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 
и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 
навыками синтеза новых технологических решений; 

3. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

4. овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5. сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

6. сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7. сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.4.15. Физическая культура 
1. формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 
2. умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3. умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать 
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4. организацию самостоятельных систематических занятий физическими 
упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5. умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 
перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 
выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по 
их остановке); 

6. умение проводить мониторинг физического развития и физической 
подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 
двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 
воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7. умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8. владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9. умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке 

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

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Физическая культура». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 
количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая 



культура» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации и 
природно-климатических условий региона). 

1.2.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
1. сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 
общества и государства; 

2. сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3. сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4. понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 

5. сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6. знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7. понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 
видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 
в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8. овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

9. освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 
помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 
ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10. умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 
условий и возможностей; 

11. освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания; 

12. овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 
освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 



обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных 
образовательных программах основного общего образования. 

1.2.4.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
1. понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 
2. понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 
3. поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
4. знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 
5. формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6. осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7. формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 
Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного по 
заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) 
по указанной предметной области, предусматривающего региональные, национальные и 
этнокультурные особенности региона. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, направлена на 
обеспечение качества основного образования в МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 69». 

Основными функциями системы оценки являются: 
− ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования; 
− обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 
− оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений 
− педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 



Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 
оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 
планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 
том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 
блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
− оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 
− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на: 
− оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования; 
− оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 
− текущий контроль (в том числе тематический); 
− промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
− оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
− государственная итоговая аттестация, 



− независимая оценка качества образования 
− мониторинговые исследования разного уровней. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 
− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 
− 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. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся 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 установок обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 
анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся 
 

Личностные результаты Диагностическая база 
(инструменты оценки) 

1. Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

Методика исследования мотивационной 
сферы (опросник Г.А. Карповой для 
учащихся 5-9 классов). 
Проводится классным руководителем. 



2. Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

Опросник методики «Шкала 
эмоционального отклика», авторы 
А.Меграбян, Н.Эпштейн (7 класс) 
Проводится классным руководителем. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества 

 
Диагностика нравственной воспитанности 
по методике М.И.Шиловой (6 класс) 
Проводится классным руководителем. 

4. Формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 

Методика выявления коммуникативных 
склонностей(Опросник В.В. Синявского, 
В.А. Федоришина) (8 класс) 
Проводится классным руководителем. 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по 
методике В. Ясвина, С.Дерябо) (5-9 класс) 
Проводится учителем физической 
культуры или учителем ОБЖ 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 
руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося. В 
характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; 
− способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 
− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 
№ Оценочные 

процедуры 
Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/ форма 
представления результатов 

Периодично 
сть 



1. Стартовая 
диагностика 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных 
и познавательных 
учебных действий 

Диагностика метапредметных и 
личностных результатов 
начального образования, автор 
Р.Н. Бунеев / 
Сводный лист результатов 
выполнения работы 

Сентябрь, 
5 класс 

2. Текущее 
оценивание 
метапредметн 
ых 
результатов 

Сформированность 
смыслового чтения 
и умений работать с 
информацией 

Комплексная работа для оценки 
метапредметных результатов 
(Метапредметные результаты: 
Стандартизированные материалы 
для промежуточной аттестации: 5 
класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 
класс/ Г.С.Ковалева и др.)/ 
Формы результатов выполнения 
комплексной работы 

ежегодно 
(апрель-май) 

3. Оценивание 
выполнения 
групповых или 
индивидуальн 
ых проектов, 
реализуемых в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных 
и познавательных 
учебных действий 

Карта занятости учащихся в 
проекте (руководитель выделяет 
основные виды деятельности, 
направленные на формирование и 
развитие разных групп УУД, и 
отмечает для каждого учащегося 
знаком (+) те из них, в которых 
он принимал участие; Карта 
наблюдения метапредметных 
результатов проекта; Карта 
наблюдения за особенностями 
общения и взаимодействия 
учеников в процессе выполнения 
проекта; Карта наблюдения, 
презентации конечного продукта 

5-6 класс: 
каждую 
четверть, 
7 класс: один 
раз в год 

   проекта. 
Лист самооценки или лист 
взаимооценки. (Руководитель 
проекта самостоятельно 
определяет набор инструментов) / 
Сводный анализ результатов 
проекта 

 

4. Защита 
итогового 
индивидуальн 
ого проекта 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных 
и познавательных 
учебных действий 

Карта наблюдений работы над 
проектом; Оценочный лист 
выступления (защиты проекта); 
Лист самооценки/ Сводный 
анализ результатов защиты 
итогового проекта 

8-9 класс: 
один раз в 
два года. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
обучающегося. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 



целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 
Согласно требованиям к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: -письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
стендовый доклад); художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации; материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 
включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 
организации или на школьной конференции. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов 
разрабатывается педагогами ОО. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 
портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 
всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по 
определенным критериям в ходе осуществления проектной деятельности и во время 



защиты проекта. Результаты оценивания фиксируются учителем (руководителем проекта) 
в карте наблюдения за результатами учащихся в ходе проектной деятельности и комиссией 
и Оценочном листе проектной работы и выступления учащегося. 

При оценке используются следующие критерии: 
− поиск, отбор и адекватное использование информации; 
− постановка проблемы; 
− актуальность и значимость темы проекта; 
− анализ хода работы, выводы и перспективы; 
− личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 
− полезность и востребованность продукта; 
− соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 
− глубина раскрытия темы проекта; 
− качество проектного продукта; 
− использование средств наглядности, технических средств; 
− соответствие требованиям оформления письменной части; 
− постановка цели, планирование путей ее достижения; 
− сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада; 
− соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 
аудиторию; 
− четкость и точность, убедительность и лаконичность; 
− умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения; 
− умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 
проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 
балла. 

Уровень оценки сформированности 
проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 12 
Базовый уровень 12-16 первичных баллов 
Повышенный уровень 16—20 первичных баллов 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим 
советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

1.3.3. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости учащихся – это     систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 
соответствии с образовательной программой в целях: 
− определения степени освоения образовательной программы; 



− оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами 
самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, учебных 
программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей 
обучающихся, используемых образовательных технологий и отражаются в календарно – 
тематических планах, рабочих программах учителя. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части 
формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 
внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 
самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 
грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 
предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 
оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания (приложение). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 
При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 
ученика. 

1.3.3.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 
− объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения образовательной программы; 
− соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 
стандартов; 
− оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 
− оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая 
Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 
года. 

При изучении элективных и факультативных курсов, учебных предметов по выбору 
учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется 
безотметочное обучение. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 
Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам 
математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 
учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата 
деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 
сторону). 



При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 
как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная 
часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - 
в меньшую сторону). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарный учебный график). 

Формы промежуточной аттестации курсов – зачет (незачет), освоил (не освоил) и т.д. 
Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части формируемой 

участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые 
работы по результатам освоения курсам (курса внеурочной деятельности) (проекта, теста 
т.д.). 

Элективный курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 
(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 
итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется 
классным руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной деятельности 
школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года: 

1-й уровень – приобретение социальных знаний; 
2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;  
3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

1.3.3.2. Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по 
своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

1.3.3.3. Итоговая оценка 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 
− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 



оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

1.3.3.4. Внутришкольный мониторинг 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
отражаются в их характеристиках. 

1.3.3.5. Портфолио учащегося 
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 
индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 
культурные практики, интересы, склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 
и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 
могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на основе 
Положения о Портфолио обучающегося. 

Оценка деятельности организации 
Оценка результатов деятельности МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 69» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и с учетом: результатов 



мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 
получении основного общего образования направлена на: 
− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 
− формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа обеспечивает: 
− развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 
− формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 
− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
− формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 



безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 
− организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 
− реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 
− обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 
подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 
основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность 
обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
учебной работы. В основной школе 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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и 
дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 
основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 
УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 



Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 
− основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 
− основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
− готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 
− В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
− формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 
− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 
− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
− практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
− практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 



− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
− смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 
− нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся: 
− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
− составление плана и последовательности действий; 
− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 



− оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 
Общеучебные универсальные действия: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов  
− информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
− определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей;  
− понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 
− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
− подведение под понятие, выведение следствий; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
− формулирование проблемы; 
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 



группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной деятельностью. 

 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также 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 фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 
речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 
обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 
«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 
на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 
линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 
историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 



сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 
достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 
действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 
нем способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 
очевидной ролью математики у этого предмета есть еще одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 
является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 
процессы и явления». 

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». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 



благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 
как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 
результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 
искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, они способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 
личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование 
этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к 
другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья 
и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 



Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе: 

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 
факта в лекционный материал  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Личностные УУД 

− личностное самоопределение 
− развитие я-концепции 
− смыслообразование 
− мотивация 
− нравственно-этическоеоценивание 

− участие в проектах 
− творческие задания 
− самооценка события, происшествия 
− самоанализ 
− ролевые игры в рамках тренинга 
− подведение итогов урока 
− мысленное воспроизведение и анализ 
картины, 
− ситуации, книги, фильма 
− зрительное, моторное, вербальное 
восприятие живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 
− планирование и осуществление 
учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
− постановка вопросов -инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
− учет позиции партнера 
− разрешение конфликтов 
− управление поведением партнера — 
контроль, коррекция, оценка его 
действий 
− умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
− передача информации и отображение 
предметного содержания 

− составление задания партнеру 
− отзыв на работу товарища 
− парная работа по выполнению заданий, 
поиску информации и т.д. 
− групповая работа по созданию проекта, 
составлению кроссворда и т.д. 
− диалоговое слушание 
(формулированиевопросов для обратной 
связи) 
− диспуты, дискуссии, 
− задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.) 
− задания на развитие монологической речи 
− (составление рассказа, описание, 
объяснение и т.д.) 
− ролевые игры в рамках тренинга 
− групповые игры 

Познавательные УУД 
− самостоятельное выделение и 
формулирование учебной цели; 
− информационный поиск; 
− знаково-символические действия; 
− структурирование знаний; 
− произвольное и осознанное 
построение речевого высказывания 
(устно и письменно); 

− задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач 
− задания на нахождение отличий, сравнение, 
− поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 
оценивание и т.д. 
− задания на поиск информации из разных 
источников 
− задачи и проекты на проведение 



− смысловое чтение текстов различных 
жанров; извлечение информации в 
соответствии с целью чтения; 
− рефлексия способов и условий 
действия, их контроль и оценка; 
критичность 

эмпирического исследования 
− задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования 
− задачи на смысловое чтение 
− составление схем-опор 
− работа с планом, тезисами, конспектами 
− составление и расшифровка схем , 
диаграмм, таблиц 
− работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 
− планирование 
− рефлексия 
− ориентировка в ситуации 
− прогнозирование 
− целеполагание 
− оценивание 
− принятие решения 
− самоконтроль 
− коррекция 

− маршрутные листы 
− парная и коллективная деятельность 
− задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата 
− задания на самопроверку результата, оценку 
результата, коррекцию (преднамеренные 
ошибки) 
− задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю результатов, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата 
− задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности 
− самоконтроль и самооценка 
− взаимоконтроль и взаимооценка 
− дифференцированные задания 
− выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию тренинговые и 
проверочные задания подготовка мероприятия 
(праздника, концерта и т.д.), включающая в 
себя планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение 
обязанностей и контроль качества выполнения 
работы подготовка материалов для школьного 
сайта, школьной газеты, выставки ведение 
читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями ведение протоколов 
выполнения учебного задания 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 



временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно для 
всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
− проектная деятельность; 
− практические занятия; 
− групповая дискуссия; 
− тренинговые упражнения; 
− диагностические процедуры; 
− лабораторная работа; 
− эксперимент; 
− беседа; 
− игровой практикум; 
− ситуативная беседа-рассуждение; 
− ситуативная беседа-игра; 
− беседа-размышление. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
− цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 
повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 
дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 
для других; 
− учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 
− организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  
− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 
− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 
безукоризненно правильно; 
− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 



− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
− практически значимые цели и задачи учебно-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 поставленным целям; 
− планирование, определение последовательности и сроков работ; 
− проведение проектных работ или исследования; 
− оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; 
− представление результатов в соответствующем использованию виде; 
− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
– продукта, обладающего определенными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельные характеристики 
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесен со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально 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 (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 
− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально 
скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, 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: искать и находить способ (способы) решения задач; 
− вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 
проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо 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 задачу 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 является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 
означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 

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 
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. 

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: 
− наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 
решения; 
− практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
− возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 
обучающихся; 
− структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
− использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 
− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 
совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
− выдвижение гипотезы их 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. 



Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. 
п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
− по видам проектов: 
− информационный (поисковый); 
− исследовательский; 
− творческий; 
− социальный; 
− прикладной (практико-ориентированный); 
− игровой (ролевой); 
− инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
− по содержанию: 
− монопредметный; 
− метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 
области деятельности и пр.; 
−  по количеству участников: 
− индивидуальный; 
− парный; 
− малогрупповой (до 5 человек); 
− групповой (до 15 человек); 
− коллективный (класс и более в рамках школы); 
− муниципальный; 
− городской; 
− всероссийский; 
− международный; 
− сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете); 
− по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 
− по дидактической цели: 
− ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 
обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
− поддержка мотивации в обучении; 
− реализация потенциала личности и пр. 

Последние два года обучения в основной школе (8-9 класс) каждый ученик выполняет 
индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 
аттестации. 

Индивидуальный 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 учебной дисциплины. 
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 
выполнения проекта обучающимся. 



Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 
− макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
− постеры, презентации; 
− альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
− реконструкции событий; 
− эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
− результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
− документальные фильмы, мультфильмы; 
− выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
− сценарии мероприятий; 
− веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 
др. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 
всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в 
ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 
− поиск, отбор и адекватное использование информации; 
− постановка проблемы; 
− актуальность и значимость темы проекта; 
− анализ хода работы, выводы и перспективы; 
− личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 
− полезность и востребованность продукта; 
− соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 
− глубина раскрытия темы проекта; 
− качество проектного продукта; 
− использование средств наглядности, технических средств; 
− соответствие требованиям оформления письменной части; 
− постановка цели, планирование путей ее достижения; 
− сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада; 
− соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию; 
− четкость и точность, убедительность и лаконичность; 
− умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения; 
− умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 
проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 
балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 
самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 
способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 
− постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 
− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 
деятельности; 



− планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем коррекцией 
результатов работ; 
− оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности как 
конечного продукта; 
− представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 
возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 
обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 
предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-
исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1.Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы при 
отсутствии необходимых знаний и средств. 
Умение ставить вопросы можно рассматривать как 
вариант, компонент умения видеть проблему. 
Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 
возможного варианта решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведения исследования. 
Умение структурировать тексты является частью 
умения работать с текстом, которые включают 
достаточно большой набор операций. 
Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление 
значения термина. 

2.Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
предварительного анализа имеющейся информации 

3.Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 
исследовании. Параметры (показатели) оценки, 
анализа (количественные и качественные). Вопросы, 
предлагаемые для обсуждения и пр. 

4.Поиск решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью соотнесения 

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; оценку 



с гипотезой, оформление 
результатов деятельности как 
конечного продукта, 
формулирование нового знания 

полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 
ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 
− урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 
− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 
− исследовательская практика обучающихся; 
− образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
− выполнение проекта, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
− ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с других школ; 
− участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 
подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 
работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 



использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее создания и 
передачи, распространения. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 
учебных действий: 
− познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 
хранение и обработка больших объемов данных; 
− регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 
− коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 
компьютерным сопровождением; 
− опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 
мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 
применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 
затем делать это с применением ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
формирования ИКТ- компетенций: 
− уроки по информатике и другим предметам; 
− кружки в школе и за ее пределами; 
− интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую 
деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен и 
др.) 
− внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
− выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
− работа с виртуальными лабораториями; 
− компьютерное моделирование, проектирование и управление; 
− работа в специализированных учебных средах, 
− работа над проектами и учебными исследованиями: 
− создание и редактирование текстов; 
− создание и редактирование электронных таблиц; 
− использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов; 
− создание и редактирование презентаций; 
− создание и редактирование графики и фото; 
− создание и редактирование видео; 
− создание музыкальных и звуковых объектов; 
− поиск и анализ информации в Интернете; 
− математическая обработка и визуализация данных; 



− создание веб-страниц и сайтов; 
− сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  
1. Обращение с ИКТ-устройствами  
− соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т.д.);  
− включение и выключение устройств ИКТ;  
− получение информации о характеристиках компьютера;  
− осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  
− выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов;  
− оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  
− вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
− соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  
− выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  
− осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности;  
− создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
− осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
− осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
− осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
− понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 
фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 
− использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
− использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
− осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку);  
− построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 
анализ результатов поиска;  



− сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них;  
− использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг;  
− поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей;  
− формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 
Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 
− создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов;  
− осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 
создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора);  
− оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 
размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 
− форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
− вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа;  
− создание гипертекстовых документов;  
− сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  
− использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 
− 5. Создание графических объектов. 
− создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 
редактора;  
− создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами;  
− создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
− создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
− создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  
− создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  
− создание объектов трехмерной графики. 

6. 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). 



7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 
объектов. 

− «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую;  
− использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок;  
− формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений;  
− использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные);  
− проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  
− работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  
− избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации;  
− проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
− создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
− организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер;  
− оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  
− использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
− проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;  
− проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике;  
− анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 
− построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 
структур для описания объектов;  
− построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  
− разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
− конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;  
− моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
− моделирование с использованием средств программирования;  
− проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 
− осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  



− использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  
− ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  
− работа в группе над сообщением;  
− участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
− выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ;  
− соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 
частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 
− Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ;  
− соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
− использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
− получать информацию о характеристиках компьютера; 
− оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.); 
− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
− входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
− осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 



В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
− использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
− строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 
− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 
− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
− форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
− вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
− участвовать в коллективном создании текстового документа; 
− создавать гипертекстовые документы. 
− В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
− создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 
− создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
− записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 
− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 
− создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 



(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 
− оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 
− использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
− проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 
− В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 
− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
− моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
− использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 
− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей; 
− осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
− соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
− различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
− несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 
включают: договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с 
привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, 
консультантов, научных руководителей экспертная, научная и консультационная 



поддержка, осуществляемая в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 
организаций. 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 
образовательная огранизация участвует в научно-практических конференциях, различного 
рода консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 
профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 
реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 
педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 
уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 
квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 
подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 
− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 
− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
− педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных вопросам 
развития УУД; 
− педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 
− педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
− педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
предметным, метапредметным и личностным результатам. 

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной 
деятельности обучающихся: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся, педагогов, помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими 
курсами по выбору; информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным 
залом книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
актовый и спортивный залы. 

Психолого-педагогические условия, такие как: 
− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к ступени основного общего образования; 
− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 
направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



− развитие своей экологической культуры; 
− дифференциация и индивидуализация обучения; 
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: информационно-
методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода результатов 
образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 
обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному 
взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 
− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета); 
− укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 
дополнительной литерату 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся 
Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 
своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 
− оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 
формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 
образования; 
− оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
− определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 
− внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 
получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 
− предметные и метапредметные результаты обучения; 



− психолого-педагогические условия обучения (ппс-сопровождение, содержание основных 
и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 
внеклассной деятельности); 
− ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 
− соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
− соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
− сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у обучающихся осуществляется посредством: 
− диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 
комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 
деятельности; 
− неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся; 
− анкетирования обучающихся и их родителей; 
− независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 
силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 
деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 
процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование; сбор 
информации; собеседование ;педагогическое наблюдение; педагогическая характеристика; 
психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 
инструментария основывался на следующих критериях: 
− показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
− учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 
− учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 



Средства мониторинга: анкеты для родителей и учащихся; карты наблюдений; 
комплексные работы на основе работы с текстом; типовые задачи; лист самооценки 
ученика. психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в 
Целевом разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
- тематическое планирование. 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. Русский язык (для 5-9 

классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
Личностные: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 
написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных 
на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтёрство); 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 
язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, 
к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 
важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся; 

- социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 
осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека; 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на 
основе применения изучае мого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 
рассказать о своих планах на будущее; 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 
при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 
языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 



школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность 
во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 
явлений и процессов; 
- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный; 
- вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 
- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 



- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования; 
- владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 
- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 
коммуникативной установки; 
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 
и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
- в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 



- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративного материала. 
Совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решения группой); 
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
- возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 
- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 
рефлексии; 
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 
причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 
Эмоциональный интеллект: 
- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций. 
Принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 



- признавать своё и чужое право на ошибку; 
- принимать себя и других, не осуждая; 
- проявлять открытость; 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
Предметные результаты. 5 класс: 
Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 
Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- 
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 
на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 
слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 
передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 
объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — 
не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 
15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 
словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно- 

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 
(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 
слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 



количество микротем и абзацев. 
Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 
текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 
создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 
тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и 
более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 
восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 
научно-учебного, художественного и научнопопулярного текстов: составлять план 
(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 
рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 
деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии практике произношения и 

правописания слов. 
Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 
помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 
значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 
омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 



Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и 
после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 
гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне 
слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 
Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 
существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о 
— е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — - 
ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — - 
гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на 
конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 
именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 
полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных ( в рамках 
изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 



постановки в них ударения (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 
основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 
прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 
также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 
выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 
форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, - 
ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 
прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 
пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 
изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 
предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 
высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 
окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 
(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 
нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 
члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 
существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 
существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 
форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 
именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 
(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические 
средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 
зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; 
с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 
частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 
письме диалог. 



6 класс: 
Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог- 
рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 
4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 
слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 
по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 
письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 
исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не 
менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного 
диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 
слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 
речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 
помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 
указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 



Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 
текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 
количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 
жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения- 
миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 
слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 
второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 
Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 
или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать 
слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 
ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 
стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 
повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 
характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 



Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 
другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания 
по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и 
полу- со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 
правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, 
сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 
числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 
словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 
числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 
правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 
написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 
нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 
разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 
склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 
правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 
местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 
повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 
глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 
практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 
применять знания по орфографии в практике правописания. 



Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

7 класс: 
Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа 
(приводить примеры). 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 
сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) публицистических текстов различных функционально- смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 
слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 
объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 
текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 
и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 
составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 
слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного 
диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 
слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрени я его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 
текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 
жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-



миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом   не менее 150 
слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 
изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 
текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 
опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: 
разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 
особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 
оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 
русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 
выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 
активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 
слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 



союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 
морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 
страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 
практике. 

Составлять    словосочетания    с    причастием     в    роли     зависимого     слова. 
Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 
причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 
типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 
Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и 

нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 
суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 
страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Деепричастие 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и наречия в деепричастии. Распознавать деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 
практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия
 в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 
деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 
слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 
оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 
практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 
наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и 



ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 
Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания 
производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 
выполнении языкового анализа различных  видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 
однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 
сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 
союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 
практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 
слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 
предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 
практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 
особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 
художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 
практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 
Различать грамматические омонимы. Общие сведения о языке. 

8 класс: 
Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь 
- Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 



на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

- Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

- Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

- Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 

- Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 
слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 
слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

- Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

- Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов; 
словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 
120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы 
и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 
жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 
этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 
1) Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 
словообразовательные, лексические, морфологические); 

- распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 
тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 
менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

- владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 
конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 
деятельности; 

- представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 
- представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 



- редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; 

Функциональные разновидности языка 
характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 
жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 
функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте; 

- создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

- осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 
синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания; 
- распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 
выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 
публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 
изложения; 

- распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять 
нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 
сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

- распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 
предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 
предложения); 

- различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 
косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

- распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 
морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 
предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо- 
личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 
характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 



двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 
предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений со словами да, нет; 

- характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 
(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 
находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 
употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

- применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… но и, как… так и; 

- применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 
либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах; 

- распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 
неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, междометиями; 

- различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 
определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания 
в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями; 

- различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 
вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 
словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 
вводных слов, словосочетаний и предложений; 

- применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями; 

- распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 
изученного); 

- проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 класс: 
Общие сведения о языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- 
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 
обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-



учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом не менее 150 
слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного 
диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 
слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 
речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 
объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 
раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов 
с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: 
выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию 

из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Подробно 
и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 
выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 



особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 
языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложносочинённое предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 
смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 
простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей. 



Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 
знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

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

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 
связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 
Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат

 в высказывание. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 
 
Общие сведения о языке 
Содержание учебного предмета 5 класс: 
Содержание учебного предмета 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 



жизненных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения, миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 
Ключевые слова. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения

 текста на композиционно-смысловые части. 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 
прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных 

звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства 

фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 
Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 
контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные   и   многозначные.   Прямое   и   переносное   значения   слова. 
Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 



Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,

 непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 
Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 
имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 
существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму   только единственного или

 только множественного числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 
Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имён 
существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 
существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — 
-гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 



имени прилагательного в речи. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение 

имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 
Правописа ние корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- 
— -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголам и. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

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

Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 
вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 
морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 
именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 
падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 
сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 
форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 
глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

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



виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 
степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 
речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 
однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 
(в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных 
членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 
выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 
да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 
связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 
практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 
связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 
Пунктуацион ное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 
 

6 класс: 
Общие сведения о языке 
Русский язык— государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 
Понятие о литературном языке. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 
Описание природы. Описание местности. Описание действий. 
Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 
Научное сообщение. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

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



Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 
лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы). 

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

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография  
Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 
одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 
сложносокращённых слов. 

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

Морфология. Культура речи. Орфография  
Имя существительное 
Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён 

прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописание суффиксов 
-к- и -ск- имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

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

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных. 
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 
Словообразование имён числительных. 
Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. 
Правильное употребление собирательных имён числительных. Употребление имён 

числительных в научных текстах, деловой речи. Морфологический анализ имён 
числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 
написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 
нормы правописания окончаний числительных. 



Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 
Склонение местоимений. 
Словообразование местоимений. 
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 
неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 
предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 
Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов. 
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфологический 

анализ глаголов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в

 повелительном наклонении глагола. 
 

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

народа. 
Язык и речь. 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 
Текст 
Текст как речевое произведение. 
Основные признаки текста (обобщение). Структура текста. Абзац. Информационная 

переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); 
главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 
Функциональные разновидности языка. 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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



художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). Употребление языковых 
средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Морфология. 
Культура речи. Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  
Причастие. 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение 
причастий. Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический 
анализ причастий. Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 
прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с 
суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. Ударение в 
некоторых формах причастий. Правописание падежных окончаний причастий. 
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 
причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в предложениях с 
причастным оборотом. 

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

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 
Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. Правильное построение 
предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Знаки 
препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. 
Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и 

составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 
наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 
образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте. Правописание наречий: 
слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с 
наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 
правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

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

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. 
Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 
Предлог. 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. Разряды 



предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 
предлогов по строению: предлоги простые и составные. Морфологический анализ 
предлогов. Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями. Нормы употребления имён существительных и 
местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на. 
Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 
согласно, вопреки, наперерез. Правописание производных предлогов. 

Союз. 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и 
составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные 
и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 
Морфологический анализ союзов. Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 
соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов 
как средства связи предложений и частей текста. Правописание союзов. Знаки препинания 
в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, 
связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. Роль частиц в передаче различных 
оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 
предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 
Интонационные особенности предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 
Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное 
написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия 
производные и непроизводные. Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. Использование междометий и звукоподражательных слов в 
разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 
грамматических омонимов в речи. 

 
8 класс: Повторение изученного в 5-7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 
препинания в сложных предложениях. Орфография. Морфология. Буквы н – нн в 
суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Закрепление обобщение изученного 
материала. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 
Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

описание. Выступление с научным сообщением. 
Текст 
Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы речи. Смысловой анализ 



текста. Информационная переработка текста. Извлечение информации из различных 
источников. 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Жанры официального-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля. Средства связи предложений в тексте. 
Система языка 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание. 
Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы подчинительной связи. Грамматическая синонимия 
словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический анализ 
словосочетаний. 

Предложение 
Предложение и его основные признаки. Виды предложений. Средства оформления 

предложения в устной и письменной речи: интонация, логическое ударение, знаки 
препинания. Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложении с союзом и. 
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 
нераспространенные). Предложения полные и неполные. Грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. Нормы построения 
простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого и способы его 
выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенные 
член предложения. Определения согласованные и несогласованные. Приложение как 
особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения 
прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 
обстоятельств. Синтаксический анализ предложения. Пунктуационный анализ 
предложения. 

Односоставные предложения, виды. Назывные предложения. Определенно-личные 
предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. 
Безличные предложения. Грамматические различия односоставных предложений и 
двусоставных неполных предложений. Синтаксическая синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. Особенности употребления односоставных предложений в 
речи. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 
бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 
определения. Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы 
построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 
только…но и, как…так и. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и…и, 
или…или, либо…либо, ни…ни, то…то). Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 
союзов (и…и, или…или, либо…либо, ни…ни, то…то). Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы 
постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами. Виды обособленных членов предложения. 



Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с приложением. Нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с дополнением, обстоятельством. Нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с уточняющими членами. Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с пояснительными и присоединительными конструкциями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с согласованным и 
несогласованным определением. 

Обращение. Распространенное и нераспространенное обращение. Основные 
функции обращения. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению: различная степень уверенности, 
различные чувства, источник сообщения, порядок мыслей и их связь, способ оформления 
мыслей. Вставные конструкции. Омонимия членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний и предложений. Нормы построения предложений с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 
междометиями. Нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. Нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 

Повторение изученного в 8 классе 
Нормы литературного русского языка в построении словосочетаний и предложений. 

Орфография как система правил правописания предложений. Трудные случаи орфографии 
и пунктуации. 

9 класс: 
Общие сведения о языке. 
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

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

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Создание 
устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 
текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

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

Текст. 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 
произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. Информационная 
переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-



деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 
Научный стиль. 
Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 
функциональных разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные 
средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Куль тура речи. Пунктуация. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 
смысловыми отношениями между частями. Употребление 

 сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 
сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. Нормы 
построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в 
сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений.  

Сложноподчинённое предложение. 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 
предложения. Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 
обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 
чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 
предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 



Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 
Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. Бессоюзные 
сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 
сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения 
со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 
анализ бессоюзных сложных предложений. 

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

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

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений 
с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и 
пунктуации в практике правописани 

Тематическое планирование – 5 класс 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных ресурсов. 
1. РЭШ – Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

1. Общие сведения о языке 2 
2. Язык и речь 7 
3. Повторение изученного в 4 классе 5 
4. Текст 10 
5. Функциональные разновидности языка 2 
6. Система языка 35 
7. Морфология. Культура речи. 

Орфография 
80 

7.1. Имя существительное 29 
7.2. Имя прилагательное 17 
7.3. Глагол 34 
8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 29 
9. Повторение и систематизация изученного 5 
 Итого 175 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


Тематическое планирование – 6 класс. 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов. 

1. Общие сведения о языке 3 1. РЭШ – Российская 
электронная 
школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт 
Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических 
идей «Открытый 
урок»: 
ttp://festival.1septe
mber. ru 

5. Учительский 
портал: 
http://www.uchport
al.ru 

6. Видеоуроки по 
основным 
предметам 
школьной 
программы:http://i
nerneturok.ru 

2. Язык и речь 5 
3. Повторение изученного в 4 классе 6 
4. Текст 25 
5. Функциональные разновидности языка 13 
6. Система языка 149 

6.1. Лексикология. Культура речи 22 
6.2. Словообразование. Культура речи. 

Орфография 
16 

6.3 Морфология. Культура речи. 
Орфография 

110 

6.3.
1. 

Имя существительное 11 

6.3.
2 

Имя прилагательное 17 

6.3.
3 

Имя числительное 26 

6.3.
4. 

Местоимение 17 

6.3.
5 

Глагол 40 

7. Повторение и систематизация 
изученного в 5 и 6 классах 

10 

 Итого 210 

 

Тематическое планирование – 7 класс. 
 
№ 
п/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов. 

1. Язык как развивающееся явление 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 

2. Повторение 10 
3. Язык и речь 2 
4. Функциональные разновидности языка 7 
5. Текст 9 
6. Морфология как раздел науки о языке 1 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/


7. Причастие 21 ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. 
ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

8. Деепричастие 15 
9. Наречие 24 
10. Слова категории состояния 2 
11. Служебные части речи 1 
12. Предлог 12 
13. Союз 13 
14. Частица 12 
15. Междометия и звукоподражательные 

слова 
4 

16. Омонимия слов разных частей речи 2 
17. Резерв 4 
 Итого 140 

Тематическое планирование – 8 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных ресурсов. 
1. Повторение изученного в 5-7 классах 4 1. РЭШ – Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Общие сведения о языке 1 
3. Язык и речь 5 
4. Текст 6 
5. Функциональные разновидности языка 6 
6. Система языка 79 

6.1 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 2 
6.2 Словосочетание 6 
6.3 Предложение 71 
7 Повторение изученного в 8 классе 4 

 Итого 105 

Тематическое планирование – 9 класс 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов. 

1. Общие сведения о языке 4 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Язык и речь 4 
3. Повторение изученного в 5-8 классах 6 
4. Текст 4 
5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 69 

6. Понятие о сложном предложении. 1 
6.1. Сложносочиненное предложение 13 
6.2. Сложноподчиненное предложение 29 
6.3. Бессоюзное сложное предложение 17 
6.4. Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
10 

6.5. Прямая и косвенная  речь. Цитирование. 4 
7. Функциональные разновидности языка. 5 
8. Повторение и систематизация изученного 5 
 Итого 102 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования «Русский язык» (для 5-9 

классов образовательных организаций), Москва, 2021.) 

Личностные: 
-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 
школьном само управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 
оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 
изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы 
и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

-осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 
осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 
из литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 
состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 
на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 
фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей; 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 



при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 
прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 
как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 
ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в 
условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 
неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 
связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
Базовые логические действия: 
-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 
этапов историко-литературного процесса); 

-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

-с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 



процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 
-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 
другую информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

-оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
-общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных 
и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 
аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 
суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 



эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 
учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

-совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 
групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 
на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 
учебнойдеятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
-самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 
решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

-самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 

-эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 
собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать 
причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 
выражения своих эмоций; 

-принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 
размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 
открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
Предметные 5 класс: 



1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 
роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 
отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

-определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 
родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 

-понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 
(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; 
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

-сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 
искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 
учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 
аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 
70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 
круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 
учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 
обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 
в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 
библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

6 класс: 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 



многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 
3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся); 

-определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 
автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 

-понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 
послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 
юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 
развития обучающихся); 

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 



11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 
под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 
и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 класс: 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 
фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся); 

-определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 
автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 

-понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 
послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 
юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 
развития обучающихся); 

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения, аннотацию, отзыв; 



8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 
под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 
и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

8 класс: 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 
художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: анализировать 
произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 
произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев- 
персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 
авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 
своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 
выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 
функции; овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 



сравнение; олицетворение,  гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
 звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; рассматривать отдельные 
изученные произведения в рамках историко-литературного  процесса
 (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 
к историческому времени, определённому литературному направлению); выделять
 в  произведениях  элементы  художественной формы
 и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 
изученного художественного произведения; сопоставлять 
 произведения,  их  фрагменты,  образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 
проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 
музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 
200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 
различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 
развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
Интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 
в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 
проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности. 



9 класс: 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 
уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 
анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 
литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов: 

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 
авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 
объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 
обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 
средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 
песня, отрывок, сонет, лиро эпические (поэма, баллада)); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 
авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 
ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 
сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 
риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 
художественное время и пространство; звукопись (алли терация, ассонанс); стиль; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 



афоризм; 
- рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 
прочитанного художественного произведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри текстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 
особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 
искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика) 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и 
чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей 
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
интернет--ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 



11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных 
фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять 
ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета  
5 класс. 

Мифология 
Мифы народов России и мира. 
Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее трёх). 
Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 
стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. 
Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков 
А. П.   Чехов   (два   рассказа   по   выбору).   Например,   «Лошадиная   фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на вой не» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 
Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не 
менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. 



П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 
Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 
выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 
приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела». 
Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о 
Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 
утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; 

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

6 класс. 
Античная литература 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Фольклор 
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной 

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), 
баллада «Аника-воин» и др. 

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

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

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

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

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

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

«С поляны коршун поднялся…». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 



пришёл к тебе с приветом…». 
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 
А. П.   Чехов.   Рассказы   (три   по   выбору).   Например,   «Толстый   и   тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
Литература XX века 
Стихотворения отечественных   поэтов   начала   ХХ   века   (не   менее   двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 
Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. 
Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 
Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 
«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 
«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 
двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 
Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 
пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 
характером» и др. 

 

7 класс. 
Древнерусская литература 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 
«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный 
смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», 



«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая 
нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя
 Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 
«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 
Поэзия второй половины XIX века. 
 Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по 

выбору). 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 

(не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 
Литература конца XIX — начала XX века 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и 

др. 
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» 
и др. 
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
Литература первой половины XX века 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. 
Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 
лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 
цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 
Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. Левитанского и др. 
Произведения отечественных прозаиков второй половины 
XX — начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. 

П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 
Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 
Например, 

Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 



«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 
Зарубежная литература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). 
Зарубежная   новеллистика (одно-два произведения   по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 класс. 
Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
Литература XVIII века 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 
«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 
узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 
«Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 
Литература первой половины XX века 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко 
и др. 
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 
Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 
Литература второй половины XX века 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.). 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее 

двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 
Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI 
века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 
Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 
Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 



Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 
Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и 
Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
 
 

9 класс. 
Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 
Литература XVIII века М. В. Ломоносов. 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 
Г. Р. Державин. 
Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и 

др. 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
Литература первой половины XIX века В. А. Жуковский. 
Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 

«Море» и др. 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 
А. С. Пушкин. 
Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, 

мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 
пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 
быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 
всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 
М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 18 
Примерная рабочая программа ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я 
люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. 

Роман «Герой нашего времени». Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 
зеркало» А.А.Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А.И.Герцена 
и др. 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир. 



Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гёте. 
Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 
Дж. Г. Байрон. 
Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
(не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. 
(одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта и др. 

Тематическое планирование – 5 класс. 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических 
идей«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Мифология 3 
3. Фольклор 8 
4. Литература первой половины XIX века 19 
5. Литература второй половины XIX века 17 
6. Литература XIX-XX веков 23 
7. Литература XX-XXI веков 10 
8. Литература народов Российской 

Федерации 
1 

9. Зарубежная литература 22 
 Итого 105 

Тематическое планирование – 6 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая 
коллекция 
цифровых 

2. Античная литература 3 
3. Фольклор 8 
4. Древнерусская литература 2 
5. Литература первой половины XIX века 20 
6. Литература второй половины XIX века 24 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/


7. Литература XX века 21 образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических 
идей«Открытый 
урок»: 
ttp://festival.1septembe
r.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

8. Литература народов Российской 
Федерации 

2 

9. Зарубежная литература 21 
 Резерв. 3 
 Итого 105 

Тематическое планирование – 7 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количест во 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов 

26. Древнерусская литература 5 1. РЭШ – 
Российская 
электронная 
школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septembe
r.ru 

5. Учительский 
портал: 
http://www.uchportal.
ru  

6. Видеоуроки по 

27. Литература первой половины 19 века 14 
28. Литература второй половины 19 века 13 
29. Литература конца 19-начала 20 века 7 
30. Литература первой половины 20 века 10 
31. Литература второй половины 20 века 13 
32. Зарубежная литература 7 
33. Резерв 9 

 Итого 61 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


основным 
предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

Тематическое планирование – 8 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных ресурсов 
1. Древнерусская литература 2 1. РЭШ – Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических 
идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r
u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Литература XVIII века 4 
3. Литература первой половины XIX века 20 
4. Литература второй половины XIX века 10 
5. Литература первой половины XX века 7 
6. Литература второй половины ХХ века 15 
7. Зарубежная литература 12 

 Итого 70 

Тематическое планирование – 9 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 

образовательных 
ресурсов 

34. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 35. Древнерусская литература 3 

http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


36. Литература 18 века 
М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.М. 
Карамзин. 

6+1 https://resh.edu.ru/ 
2. Единая 

коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических 
идей «Открытый 
урок»: 
http://festival.1septem
ber.ru 

5. Учительский 
портал: 
http://www.uchportal
.ru 

6. Видеоуроки по 
основным 
предметам 
школьной 
программы: 

http://inerneturok.ru 

37. Литература первой половины 19 века. 
В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, А.С. 
Пушкин, М.Ю Лермонтов, Н.В. Гоголь 

49+13 

38. Литература 20 века 11+4 
39. Зарубежная литература 10+1 
40. Повторение изученного 3 
 Итого 102 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский)  
5-9 класс 

(Примерная рабочая программа основного общего образования. 
Анлийскийязык (для 5-9 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и  многоконфессиональном  обществе; представление  о  

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной  совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – Рос□сии, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
за□дач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
раз□личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 
уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологи□ческой направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступкови стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: освоение 
обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 
из другой культурной среды; способность обучающихся взаимодействовать в условиях 
не□определённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в 
условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 
связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 
выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 
учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий способность обучающихся осознавать стрессовую 
ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом 
предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 



выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 
исследовательский инструмент по□знания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 
между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 
самостоятельно составленному плану опыт, не□сложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимости объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 
информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы 
при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 
критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных 
и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 
диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 
учётом за□дач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 
работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 



взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять 
свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 
алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
на□ходить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 
основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 
место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 
выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 
осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,  устойчивого 
поведения). 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 
5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 



стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); создавать разные виды 
монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); 
излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 
(объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 
или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 
— до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 
текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 
(таблицы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: писать 
короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/стра□нах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, про□износить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при□менять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 
небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 
школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/- 
or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре□чия с 
суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 
отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 
интернациональные слова; 



4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 
речи:предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке; вопросительные предложения (альтернативный и раздели□тельный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense); глаголы в видо-временных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; имена 
существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 
форму только множественного числа; имена существительные с причастиями настоящего 
и про□шедшего времени; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные 
социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 
языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи правильно оформлять адрес, 
писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, 
формуляре); обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 
языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 
прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 
справочные системы в электронной форме 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Вводные уроки 6 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 

2. Школьные годы 8 
3. Это я! 10 
4. Мой дом – моя крепость! 10 
5. Семья 10 
6. Животные 10 
7. Распорядок дня 10 
8. Погода 10 
9. Особенные дни 10 

10. Образ жизни сегодня 9 
11. Праздники 12 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Итого 105 измерений: https://fipi.ru/ 
4. Фестиваль 

педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.r u 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Кто есть кто? 12 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.r u 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Вот и мы! 11 
3. Транспорт 10 
4. День за днем 10 
5. Праздники 10 
6. Любимые занятия 10 
7. Время от времени 10 
8. Правила 10 
9. Еда 10 

10. Каникулы 12 
 Итого 105 

Тематическое планирование, 7 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Образ жизни 12 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 

2. Время сказок 10 
3. Знакомство 10 
4. В новостях 10 
5. Что будущее нам несет 10 цифровых 

образовательных 6. Любимые занятия 10 

https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/


7. В центре внимания 10 ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.r u 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

8. Защита окружающей среды 10 
9. Время покупок 10 

10. Здоровье 13 
 Итого 105 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Общение 14 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.r u 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Покупки и еда 13 
3. Великие умы 13 
4. Будь собой 13 
5. Важные вопросы 13 
6. Культура 13 
7. Образование 13 
8. Любимые занятия 13 

 Итого 105 

Тематическое планирование, 9 класс 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Праздники 13 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.r u 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Образ жизни 13 
3. Увидеть и поверить 13 
4. Наука и техника 13 
5. Искусство и литература 13 
6. Жизнь в городе 13 
7. Безопасность 13 
8. Экстремальные виды спорта 14 
 Итого 105 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «История» 5-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. История. 

Базовый уровень (для 5-9 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета классы 

Личностные результаты: 
− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
− способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 
использоватьсовременные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
− активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному 

предмету «История» должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 
региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 
революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 
характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 
зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 
задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 
извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 
исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 
основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 
из других источников;умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 
диаграмм; 

12) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 
познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

13) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 



и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 
наследию народов России (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в 
виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 
деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 
историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 
истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 
всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, 
и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 
информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 
их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 
подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 
ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 
исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 
общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 
важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 
обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX—XXI вв. в 
10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения 
знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 
(Российская революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., 
распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма 
с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 
познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 



деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 
1.  Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам. 

3.  Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 
и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 
значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4.  Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 
выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 
(художественной) ценности источника. 

5.  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 
различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6.  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 
факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий. 

7.  Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 
личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в 
основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 
отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 
характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 
составленному плану). 

8.  Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 
при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 
знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 
жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 
памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 
познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — 
разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 
учащимися результатов. 

5 класс. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
– объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 
– называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 
– определять длительность и последовательность событий, периодов истории 



Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
– указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 
– группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 
– находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 
древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 
используя легенду карты; 

– устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 
среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 
– называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 
– различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 
– извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 
знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
– характеризовать условия жизни людей в древности; 
– рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
– рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 
– давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
– раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 
древности; 

– сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
– иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
– объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
– излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 
– высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 
– раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 
– выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 
форме сообщения, альбома, презентации. 

6 класс. 
1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 
– называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 



– называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 
хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства); 

– устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 
– указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
– группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 
3.  Работа с исторической картой: 
– находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 
– извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 
средневековой истории. 

4.  Работа с историческими источниками: 
– различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 
происхождения); 

– характеризовать авторство, время, место создания источника; 
– выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
– находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 
– характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 
5.  Историческое описание (реконструкция): 
– рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 
– составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 
сведения, личные качества, основные деяния); 

– рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах; 

– представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
– раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

– объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

– проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 



отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 
различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

– излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 
учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

– высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 
учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8.  Применение исторических знаний: 
– объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
– выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

7 класс. 
1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 
– называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 
– локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
– устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. 
2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 
– указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
– группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
3.  Работа с исторической картой: 
– использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 
всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

– устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны 
и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4.  Работа с историческими источниками: 
– различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 
– характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 
– проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 
– сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 
5.  Историческое описание (реконструкция): 
– рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI— 

XVII вв., их участниках; 
– составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 
деятельность); 

– рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 
странах в раннее Новое время; 



– представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
– раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской 
реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI— 
XVII вв. в европейских странах; 

– объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

– объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 
причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 
событий, представленное в нескольких текстах; 

– проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 
выделять черты сходства и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

– излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 
основываются отдельные мнения; 

– выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 
учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8.  Применение исторических знаний: 
– раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 
системы общественных ценностей; 

– объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—
XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 
(в том числе на региональном материале). 

8 класс. 
1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 
– называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
– устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. 
2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 
– указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
– группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); 
– составлять систематические таблицы, схемы.  
3. Работа с исторической картой: 
– выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4.  Работа с историческими источниками: 
– различать источники официального и личного происхождения, публицистические 



произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
– объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 
– извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. Из взаимодополняющих письменных, 
визуальных и вещественных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 
– рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., 

их участниках; 
– составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. На основе информации учебника и 
дополнительных материалов; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 
странах в XVIII в.; 

– представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
– раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в 
XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 
европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 
революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных 
отношений рассматриваемого периода; 

– объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

– объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; 

– проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

– анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 
аргументы, оценивать степень их убедительности); 

– различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 
значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 
отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 
– раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

9 класс. 
1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 
– называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 



развитии ключевых событий и процессов; 
– выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
– определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 
2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
– группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и др.); 

– составлять систематические таблицы. 
3. Работа с исторической картой: 
– выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

– определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 
различных сфер жизни страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 
– представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 
публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

– определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 
принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 
течению и др.; 

– извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников; 

– различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 
прошлого. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 
– представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 
письменно в форме короткого эссе, презентации); 

– составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 
XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 
странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

– представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 
художественных приемов и др. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
– раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 
и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 
г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

– объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

– объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 



истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 
следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 
существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

– проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 
ситуаций;б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 
своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

– сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 
вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло 
лежать в их основе; 

– оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 
аргументировать свое мнение; 

– объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 
(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 
– распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в 
чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала 
ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

– объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, 
других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 
наследию в общественных обсуждениях. 

Содержание учебного предмета. 5 класс. 
История Древнего мира. 
Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 
э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 
собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 
Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 
родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 
верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 
первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 
Древний Восток (20 ч) 
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет (7 ч) 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 
вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 
скотоводства, ремесел. Рабы. 



Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 
походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды 
и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 
математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 
Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 
Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 
государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава (2 ч) 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 
управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч) 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 
сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 
Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 
торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 
знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)  
Древнейшая Греция (4 ч) 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 
(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 
«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 
Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 
дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 
Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 



Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 
Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 
Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 
Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 
скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 
состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 
Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 
Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим (20 ч) 
Возникновение Римского государства (3 ч) 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 
Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 
Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 
Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 
установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 
войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 
наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 
Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 
христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение 
Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима (3 ч) 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 
Содержание учебного предмета. 6 класс.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 
Народы Европы в раннее Средневековье 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 



Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 
Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 
и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 
императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 
дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 
новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 
исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 
искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 
Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города- 
республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. 
Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 
участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. 
Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 
XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 
Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок- 
османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 
европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 



Страны Востока в Средние века 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 
императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 
Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 
хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 
металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 
веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в 
мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 
скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 
царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX — начале XII в. 
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. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 
Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 
Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

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. Внутриполитическое 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 связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 
Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 
Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие. 

 
Русь в середине XII — начале XIII в. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:  Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская.  Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование  региональных центров культуры: летописание  и памятники 
литературы: Киево-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. 

Русские земли и их соседи 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 (так называемое 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 и 
немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое 

княжение 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. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 
Радонежский. 



Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV 
вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевые степи. 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. 
Народы 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 завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 
культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 
Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских 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. Присоединение 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 символика; 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. Геннадиевская 
Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская 
икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей 
в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. 
Обобщение. 

Содержание учебного предмета. 7 класс. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. 

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 
истории Нового времени. 

Великие географические открытия 
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие 
Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 
Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 
Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо- 
восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 
последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. 



Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 
Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 
деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 
общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 
деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 
Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 
движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. 
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба 

за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 
Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 
революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 
страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 
Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 
реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 
Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 
монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 
его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 
Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 
торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 
австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время 
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 
Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 
эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 
картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 
Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 
Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной 

империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 
европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная 
политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба 
знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованного 
государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 



XVI—XVII вв. 
Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: 
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI в. 
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 
Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 
Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 
княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 
князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 
реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

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 самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 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. 
Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 
Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г.Результаты и последствия опричнины. 
Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 
окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 
договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 
Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей. 

Смута в России 
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 
1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 



отношении боярства. 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. Открытое вступление 
Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании 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 
земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 
государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 
принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 
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 самоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 
властью. 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. 
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, 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. 
Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 
реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 
Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 
со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 
с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 



Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 
России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 
рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 
Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое 
ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 
и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. 
Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 
Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново- 
Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. 
Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 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. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв. 
Обобщение. 

Содержание учебного предмета. 8 класс. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
Введение. 
Век Просвещения 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 
Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 
Философские и политические идеи Ф.  М. Вольтера, Ш. Л. Мон тескье, Ж. Ж. Руссо. 
«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение 
идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об 
отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: 
старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 
Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 



первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 
экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 
фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 
проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 
монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы 

просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая 
раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 
развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 
проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 
Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: 
борьба за независимость 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 
северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 
Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 
Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 
войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 
Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 
колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 
«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 
штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 
революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 
республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 
короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 
порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 
основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 
Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 
режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 
Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 
Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 
жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 
жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические 
войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 
антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 
европейских держав. 



Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 
европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя 
Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 
политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в 
XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Введение. 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 
борьба 

за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги 
на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 
Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 
в управлении страной. 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 бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 
Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские   полки.   Создание   регулярной   армии,   военного   флота. 
Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 
инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. 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 Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. 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. «Юности честное зерцало». Новые формы 
общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. 
Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 
Меншикова. 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 политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 
Младшего жуза 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 торговле. Основание Московского университета. М. В. 
Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. 
Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х 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.Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 
окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 
Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 
привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 
других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 
Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 
крепостные, государственные, 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 промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: 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. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
Малороссии. 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. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 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 разделы. Борьба поляков за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 
принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 
абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 
Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к 
дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 
Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

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. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 
материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, 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 в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско- 
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 



Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 
образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 
юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. 
Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение. 

Содержание учебного предмета. 9 класс. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО 
XX в. 
Введение (1 ч). 
Европа в начале XIX в. (2 ч) 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 
Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 
сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 
Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 
социальные отношения, политические процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты- 
утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 
Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 
и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч) 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 
распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч) 
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале 



XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 
национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 
(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско- 
турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 
конце XIX века. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
XIX — начале ХХ в. Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 
революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, 
С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 
Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 
Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 
отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 
Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 
Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 
развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 
конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо- 
бурская война. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 
Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 
социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 
труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. 
Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 
Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 
искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 
борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 



Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце 
XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 
кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 
Введение (1 ч). 
Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 – 1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808—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 в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация 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 профессиональной бюрократии. 

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. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество.Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч) 
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. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические 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. 



Народы России в первой половине XIX в. (2 ч) 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (6 ч) 
Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 
новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 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. (3 ч) 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании 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. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи (2 ч) 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 
политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, 
Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 



миссионеры. 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений (2 ч) 
Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. 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. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 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. 

Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 
Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 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 в России. 
Николай II и его окружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 
либеральное движение. «Союз освобождения».Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой   российской   революции.   Формы   социальных   протестов. 
Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 
партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 
(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 
Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 
партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 
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: итоги 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 нарастание 



социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъем. 

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 в. 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 обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 
гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 
XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 
Обобщение (1 ч). 

Тематическое планирование – 5 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение. 2 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. 
ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Первобытность. 4 
3. Древняя Греция. Эллинизм. 20 
4. Древний Рим 20 

5. Повторение и систематизация 
изученного материала 

4 

 Итого 70 

Тематическое планирование – 6 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. 
ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Народы Европы в раннее Средневековье 4 
3. Византийская империя в VI—ХI вв. 2 
4. Арабы в VI—ХI вв. 2 

5. Средневековое европейское общество 3 
 Государства Европы в ХII—ХV вв. 4 
 Культура средневековой Европы 2 
 Страны Востока в Средние века 3 
 Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 
1 

 Обобщение. 1 

Тематическое планирование – 7 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

2. Великие географические открытия. 4 
3. Изменения в европейском обществе в 

XVI—XVII вв. 
2 

4. Реформация и контрреформация в Европе. 2 

5. Государства Европы в XVI—XVII вв. 3 
 Международные отношения в XVI—XVII 

вв. 
4 

 Европейская культура в раннее Новое 
время. 

2 

 Страны Востока в XVI—XVII вв. 3 
 Обобщение. 1 

   4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. 
ru 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/


5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

Тематическое планирование – 8 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. 
ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Век просвещения 2 
3. Государство Европы в XVIII в. 6 
4. Британские колонии в Северной Америке: 

борьба за независимость 
2 

5. Французская революция конца XVIII в. 3 
 Европейская культура в XVIII в. 3 
 Международные отношения в XVIII в. 2 
 Страны Востока в XVIII вв. 3 
 Обобщение. 1 

Тематическое планирование – 9 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение. 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 

2. Тема 1. Европа в начале XIX в. 2 
3. Тема 2. Развитие индустриального 

общества в первой половине XIX в.: 
экономика, социальные отношения, 
политические процессы. 

2 

4. Тема 3. Политическое развитие 
европейских стран в 1815 – 1840‑х гг. 

2 

http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5. Тема 4. Страны Европы и Северной 
Америки в середине ХIХ – начале ХХ в. 

6 collection.edu.ru/ 
3. Сайт Федерального 

института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september. 
ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

 Тема 5. Страны Латинской Америки в 
XIX — начале ХХ в. 

2 

 Тема 6. Страны Азии в ХIХ – начале 
ХХ в. 

3 

 Тема 7. Народы Африки в ХIХ – начале 
ХХ в. 

1 

 Тема 8. Развитие культуры в XIX – 
начале ХХ в. 

2 

 Обобщение. 1 
 Введение 1 
 Тема 9. Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 
7 

 Тема 10. Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм. 

5 

 Тема 11. Культурное пространство 
империи в первой половине XIX в. 

3 

 Тема 12. Народы России в первой 
половине XIX в. 

2 

 Тема 13. Социальная и правовая 
модернизация страны при Александре 
II. 

6 

 Тема 14. Россия в 1880 – 1890‑х гг. 4 
 Тема 15.Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. 
3 

 Тема 16. Этнокультурный облик империи. 2 
 Тема 17. Формирование гражданского 

общества и основные направления 
общественных движений. 

2 

 Тема 18. Россия на пороге XX в. 9 
 Обобщение. 1 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. Обществознание. 

(для 6-9 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 
Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с  учётом входящих в курс содержательных модулей 
(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. 
Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 
знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 
Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 
обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 
распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


замыкает изучение курса в основной школе. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

обществознанию для основного общего образования (6—9 классы). 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 
людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 
поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 
активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам; 
историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 
традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 
последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 



соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с   учётом влияния на окружающую   среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность     обучающихся     осознавать     стрессовую     ситуацию,     оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 



решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 



осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» 
(6—9 классы): 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 
норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 
типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 
числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 
микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 
системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 
личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 
институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 
разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 
юридической ответственности; связи политических потрясений и социально- 
экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально- 
экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 
для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 
общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 
коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 



«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 
для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 
числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 
числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 
актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 
информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 
махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 
форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 
в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 
результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 
доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

6 класс. 



Человек и его социальное окружение 
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 
учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 
людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных традиций; 

характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный 
характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 
ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его 
значение для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 
ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 
лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 
потребности людей; 

— сравнивать понятия индивид, индивидуальность, личность; свойства человека и 
животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 
результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 
вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 
при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 
сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 
различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 
неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 
учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 
младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 
числе извлечений из Закона Об образовании в Российской Федерации; составлять на их 
основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 
ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 
оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 
деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 
старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 



школы и класса; 
— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 
политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах 
общества, глобальных проблемах; 
— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 
нравственные ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, 
видов экономической деятельности, глобальных проблем; 
— классифицировать социальные общности и группы; 
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 
различных людей; различные формы хозяйствования; 
— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 
процессов социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 
взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 
народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе 
задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных 
сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 
том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором 
мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 
традиций народов России. 



7 класс. 
Социальные ценности и нормы 
— осваивать и применять знания о социальных ценностях; 
о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 
моральные нормы и их роль в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 
выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 
— сравнивать отдельные виды социальных норм; 
— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 
действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 
регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 
социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 
проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 
соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 
— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 
гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях 
и их опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, 
конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 
в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых 
возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 



Федерации; 
примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 
— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 
и государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 
дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 
обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 
противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 
поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 
при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 
учащегося, члена ученической общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 
как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 
норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 
жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 
общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 
гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 
правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 
правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 
Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 
повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 
реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 
оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 
представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 
органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 



материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 
— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 
правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 
общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 
уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 
(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 
правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 
государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 
российского права; правоохранительных органовв защите правопорядка, обеспечении 
социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 
семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 
наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 
правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 
виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 
регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 
имущественные и личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 
работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и 
личных неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 
для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 
семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 
уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 
необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 
трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 
формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 



Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 
источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 
Социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях 
права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 
проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 
осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 
своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

8 класс. 
Человек в экономических отношениях 
— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 
регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах 
налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 
государственной политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 
экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 
рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; 
деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 
использования способов повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 



— сравнивать различные способы хозяйствования; 
— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 
— использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 
механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 
развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 
причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 
опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 
предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 
экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 
ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства; 
отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 
деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 
информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 
экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 
экономических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 
формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 
экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 
потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 
осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 
ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 
производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 
финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 
домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового 
плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 
финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 
план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 
— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 



религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 
современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 
сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 
образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 
безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 
— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 
информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 
поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 
многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 
культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 
диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 
религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 
общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 
социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 
общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов 
своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории 
и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 
особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей 

Содержание учебного предмета 
Человек в экономических отношениях 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. 
Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 



Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 
Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 
Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 
расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 
сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная 
политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 
объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 
поведения в Интернете. 

9 класс. 
Человек в политическом измерении 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 
статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 
выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 
демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 
функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 
территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства 
на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 
общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 
власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 
политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 
устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 



движение, выборы и референдум; 
устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 
власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 
правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 
опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 
информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 
роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 
поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 
социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 
политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 
других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 
тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах 
участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 
обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 
граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 
зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 
демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 
участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 
прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 
аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 
выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 
устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 
Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 
Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 



государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 
формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 
Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 
общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 
политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 
Федерации; — сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 
Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 
правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 
современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 
противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 
гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 
Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 
«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 
события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 
в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 
государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 
усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 
Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 
высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 
из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 
план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 
политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 
субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 
факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 
важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 
органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 
сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 



права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 
групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 
изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 
семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 
современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 
образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 
Российского государства; — приводить примеры различных социальных статусов, 
социальных ролей, социальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 
объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 
наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 
план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 
преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 
предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 
социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 
публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по 
следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 
людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 



собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 
людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 
профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) 
важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 
коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 
виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 
др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 
выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 
непрерывного образования в современном обществе. 

Тематическое планирование. 
6 класс 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 

2. Человек в социальном измерении 12 
3. Человек среди людей 10 
4. Нравственные основы жизни 8 
5. Заключительные уроки 2 
6. Итоговое повторение и обобщение 2 

https://resh.edu.ru/


 Итого 35 ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль педагогических 
идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r 
u 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

7 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Регулирование поведения людей в 
обществе 

11 

3. Человек в экономических отношениях 13 
4. Человек и природа 5 
5. Заключительные уроки 2 
6. Итоговое повторение и обобщение 3 

 Итого 35 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/


8 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 

2. Личность и общество 6 
3. Сфера духовной культуры 8 
4. Социальная сфера 5 
5. Экономика 13 
6. Заключительный урок 1 
7. Итоговое повторение и обобщение 1 ресурсов: 

http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

 Итого 35 

9 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Введение 1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 

2. Политика 10 
3. Право 19 
6. Заключительный урок 1 
7. Итоговое повторение и обобщение 3 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/


 Итого 34 образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r u 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. 

География уровень (для 5-9 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
Учащийся должен обладать: 
− ответственным отношением к учебе; 
− опытом участия в социально значимом труде; 
− целостным мировоззрением; 
− осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 
− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 
деятельности; 

− основами экологической культуры. 
Метапредметные: 
Учащийся должен уметь: 
− ставить учебную задачу под руководством учителя; 
− планировать свою деятельность под руководством учителя; 
− работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
− работать в соответствии с предложенным планом; 
− выделять главное, существенные признаки понятий; 
− участвовать в совместной деятельности; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/


− высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
− искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
− составлять описания объектов; 
− составлять простой и сложный план; 
− работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
− сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
− оценивать работу одноклассников; 
− выявлять причинно-следственные связи; 
− анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
− составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 
Предметные: 
Учащийся должен уметь: 
− объяснять значение понятий: «солнечная система», «планета», «глобус», 

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», 
«меридианы»; 

− приводить примеры географических следствий движения земли; 
− определять(измерять) направления, расстояния по глобусу; 
− называть(показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 
− объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «великий шелковый путь», 

«старый свет», «новый свет», «поморы»; 
− находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 
− читать план местности и карту; 
− производить простейшую съемку местности; 
− работать с компасом, картой; 
− классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
− ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
− называть основные способы изучения земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
− показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
− приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
− объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», 
«море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), 
«озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный 
воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 
«биосфера», «биологический круговорот»; 

− называть и показывать по карте основные географические объекты; 
− обозначать на контурной карте географические объекты; 
− называть методы изучения земных недр и мирового океана; 
− приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 
− объяснять особенности строения рельефа суши и дна мирового океана; 
− измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за 
сутки, месяц с использованием различных источников информации; 

− описывать погоду своей местности; 



− вести простейшие наблюдения элементов погоды; 
− вести полевой дневник. 

6 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 
Учащийся должен обладать: 
− ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
− опытом участия в социально значимом труде; 
− целостным мировоззрением; 
− осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 
− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

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

− основами экологической культуры. 
Метапредметные: 
Учащийся должен уметь: 
− ставить учебную задачу под руководством учителя; 
− планировать свою деятельность под руководством учителя; 
− работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
− работать в соответствии с предложенным планом; 
− участвовать в совместной деятельности; 
− сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
− оценивать работу одноклассников; 
− выделять главное, существенные признаки понятий; 
− определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
− сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
− высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
− классифицировать информацию по заданным признакам; 
− выявлять причинно-следственные связи; 
− решать проблемные задачи; 
− анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
− искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
− работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
− давать характеристику географических объектов; 
− классифицировать информацию; 
− создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные: 
Учащийся должен уметь: 
− объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 
«географическая долгота»; 

− показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 
− объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней 



осеннего и весеннего равноденствия; 
− определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 
− составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 
− ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 
− приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 
− определять по карте местоположение объекта; 
− объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», 
«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», 
«абсолютная высота», «относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», 
«горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», 
«питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», 
«климатический пояс», «погода», «климат»; 

− называть и показывать по карте основные географические объекты; 
− называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
− объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их 

образования; 
− приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 
− объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
− определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 
− показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, 

происхождению, строению; 
− составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по 

типовому плану; 
− наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 
− называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, 
− климатические пояса Земли; 
− измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за 
сутки, месяц; 

− описывать погоду и климат своей местности; 
− показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 
− объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и 
ритмичность географической оболочки», «природный комплекс», «природная 
зона», «географическая зональность», «высотная поясность»; 

− объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на 
Земле, приводить примеры; 

− приводить аргументы для обоснования тезиса «почвы — особое природное 
тело»; 

− приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 
− доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 
− использовать географические карты для поиска географической информации; 
− характеризовать природные зоны с использованием карт; 



− приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
− называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

7 класс  
Личностные результаты обучения: 
Учащийся должен обладать: 
− целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

− осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
мира; 

− готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

− эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 
стран и народов мира. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
− планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 
− работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом; 
− участвовать в совместной деятельности; 
− сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
− оценивать свою работу и работу одноклассников; 
− выделять главное, существенные признаки понятий; 
− определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
− высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
− классифицировать информацию по заданным признакам; 
− выявлять причинно-следственные связи; 
− решать проблемные задачи; анализировать связи соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта; 
− искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 

других источниках информации; 
− работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, 

искать определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы 
на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, 
составлять по тексту таблицы, схемы; 

− составлять качественное и количественное описание объекта; 
− классифицировать информацию; 
− создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 
− создавать презентационные материалы. 

Предметные результаты обучения: 



Учащийся должен уметь: 
− объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая 

география»,  «социальная география», «страноведение»,  «государство», 
«колония», «монархия», «республика», «унитарное государство», «федеративное 
государство», «источники географической информации»; 

− давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату 
территории, содержанию; 

− находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 
соседние государства; 

− приводить простые примеры различий между государствами по географическому 
положению, размерам и конфигурации территории; 

− показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 
страны, упоминающиеся в параграфах; 

− находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 
информацию. 

− объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», 
«языковая    семья»,    «городское    и    сельское    население»,    «урбанизация», 
«первичные, вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности 
(первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», «добывающая и 
обрабатывающая   промышленность»,   «растениеводство»,   «животноводство», 
«сфера услуг»; 

− показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 
− называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 
− давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 
− приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, 

используя карту плотности; 
− давать характеристику карты «Плотность населения»; 
− объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры различий 

между разными народами (этносами); 
− давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 
− приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни; 
− приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 

между ними; 
− называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 
− называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в 

тексте. 
− объяснять значение понятий; 
− называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 
− доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 
− называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана 

Земли; 
− давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 

источников информации; 
− показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 
− показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план; 
− определять и называть факторы, определяющие географическое положение 



частей света, отдельных субрегинов и стран; 
− называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние географического 
положения на природу материка, крупного реггиона, страны; 

− называть характерные особенности природы материков и океанов; давать физико-
географическую характеристику страны по картам атласа; 

− приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности 
людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в 
океанах; объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 
используя карты, схемы, слайды; определять по карте народы, населяющие ту 
или иную территорию; 

− давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 
отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

−  называть и показывать по карте основные географические объекты, 
упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, 
являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного наследия; 
показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 
природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать 
береговую линию, называя географические объекты; 

− объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 
карты; 

− называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 
давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 
на основе использования разнообразных источников информации выявлять 
отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

8 класс 
Личностные: 
Учащийся должен обладать: 
− российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 
− осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; чувством 
ответственности и долга перед Родиной; 

− ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования; 

− целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

− гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 
способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 



− пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

− основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления. 

Метапредметные: 
Учащийся должен уметь: 
− ставить учебные задачи; 
− вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
− выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 
− планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 
− оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
− классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
− сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
− систематизировать информацию; 
− структурировать информацию; 
− формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 
− владеть навыками анализа и синтеза; 
− искать и отбирать необходимые источники информации; 
− использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

− представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
− работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида 
в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

− использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
− создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 
− составлять рецензии, аннотации; 
− выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
− вести дискуссию, диалог; 
− находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 
Учащийся должен знать: 
− объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные 

воды», «воздушное пространство страны», «навигация», «международный 
статус», «часовые пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены 
дат»; 

− определять по карте географическое положение России, называть его основные 
особенности и делать выводы о влиянии географического положения и величины 
территории на природу и освоение территории России; 

− показывать по карте крайние точки страны; 



− определять особенности географического положения территории своего 
проживания (города, субъекта Федерации и т. д.); 

− характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 
изучении территории страны; 

− решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 
часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь 
населения; 

− показывать границы России и пограничные страны; 
− приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 
− давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 
− приводить примеры различных видов районирования; 
− объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных 

пород», «геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», 
«тектоническая карта», «геологическая карта», «месторождение», «подземный 
способ добычи», «открытая разработка», «рекультивация», «солнечная 
радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и переменного 
давления»,   «западный   перенос   воздушных   масс»,   «атмосферный   фронт», 
«циклон»,   «антициклон»,   «типы   климатов»,   «агроклиматические   ресурсы», 
«комфортность   климата»,   «уклон   реки»,   «падение   реки»,   «расход   воды», 
«годовой сток», «твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные 
ресурсы», «регулирование стока», «единая глубоководная система», «почвы», 
«земельные     ресурсы»,     «типы     почв»,     «зональное     размещение     почв», 
«агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный 
комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», 
«антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный ландшафт», 
«культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», 
«низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», 
«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого 
освоения», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», 
«бора», «сели», «лавина», «природная  среда», «рациональное 
природопользование»,  «исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», 
«рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; 

− показывать по карте крупные природные объекты; 
− выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на основе сопоставления карт; 
− приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на 

примере своего края; 
− показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

страны; наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
− на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 
− приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 

факторов; 
− показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических 

движений; 
− называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать характеристику 

рельефа своей местности; 
− прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 



− читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 
− приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 
− сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного 

тепла; 
− определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной 

радиации; 
− давать оценку климатических особенностей России; 
− читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 
− составлять географические описания климата, в том числе климата своей 

местности; 
− устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной 
деятельностью; 

− выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 
− показывать реки России на карте; 
− объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 
− приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности 

людей; 
− давать описание реки своего края; 
− давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования; 
− показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
− приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 
многолетней мерзлоты; 

− давать характеристику наиболее крупных озер страны; 
− показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 
− объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 
− давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края; 
− приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 
− называть факторы почвообразования; 
− объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; называть 

главные свойства основных типов почв; 
− определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России; 
− давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве; 
− давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их 

формирования; 
− приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий; 
− объяснять необходимость охраны почв; 
− приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; 
− приводить примеры комплексной мелиорации земель; 
− приводить примеры природных комплексов различных рангов; 



− устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 
− объяснять необходимость природного районирования территории страны, 

важность изучения свойств ПТК; 
− приводить примеры свойств ПТК; 
− читать карту устойчивости ПТК; 
− прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного 

из компонентов природы; 
− приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей; 
− анализировать карту устойчивости ПК; 
− приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, 

взаимного влияния человека и окружающей среды; 
− прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; 
− объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического 

положения и рельефа территории; 
− оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий 

на жизнь людей; 
− объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 
− анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 
− приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной 

и духовной культуры горных народов; 
− приводить примеры разных видов природных ресурсов; 
− анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в 

разных природных зонах России; 
− описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения и анализа тематических карт; 
− объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 
− показывать природные зоны на карте; 
− объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, 
развитие материальной и духовной культуры коренных народов; 

− описывать по картам природные условия природных зон; 
− называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей 

животного мира; 
− объяснять смену природных зон; 
− показывать по карте районы наибольшего распространения болот; 
− объяснять механизм их образования; 
− прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 
− называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 
− объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, 

изменение видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, 
особенности расселения; 

− приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных 
растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на 
окружающую природу; 

− выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты 



гор и экспозиции склонов; 
− объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной 

деятельности человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 
− выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования 

природных зон в природно-хозяйственные; 
− объяснять     значение      понятий:      «естественное      движение      населения», 

«демографический кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип 
воспроизводства», «современный тип воспроизводства», «половозрастная 
пирамида»,    «миграции»,    «внутренние    миграции»,    «внешние    миграции», 
«причины    миграции»,    «главные    направления    миграционных    потоков», 
«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество 
трудовых   ресурсов»,   «рынок   труда»,   «экономически   активное   население», 
«этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», «религиозный 
состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость 
территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская 
агломерация», «типы заселения территорий»; 

− называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими 
странами мира по этому показателю; 

− читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и 
естественного движения населения России в историческом плане; 

− объяснять различие между традиционным и современным типами 
воспроизводства, используя для построения ответа текст и иллюстративный 
материал учебника; 

− объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения 
страны; 

− выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и 
женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

− сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям, объяснять 
выявленные различия; 

− строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 
анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения 
России; 

− объяснять причины и основные направления миграций населения России; 
− на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, 

естественного движения и миграций оценивать изменение демографической 
ситуации в России и своей местности (другой вариант — объяснять современную 
демографическую ситуацию страны); 

− называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 
− объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе 

развития общества; 
− давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей 

местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного 
движения населения; 

− характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 
местности на основе учебника и краеведческого материала; 

− приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 
группам, в том числе народов, живущих в своей местности; 

− выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и 



народов своего края; 
− регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 
− приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных 
автономных образований; 

− показывать по карте основные районы распространения на территории России 
православия, мусульманства, буддизма; 

− приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава 
населения страны; 

− определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов 
страны, в том числе своей местности; 

− объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; 
− отбирать необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 
− читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 

называть показатели процесса урбанизации; 
− объяснять разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа 

текстовых карт; 
− давать характеристику расселения своей местности; 
− приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к 

своей местности; 
− называть способы отображения географической информации на различных видах 

карт (текстовых, атласа, демонстрационных); 
− приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 

9 класс 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
− российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 
− сознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
− усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
− чувством ответственности и долга перед Родиной; 
− ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования; 

− целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

− гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 
способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 



− пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

− основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение 
художественного наследия народов России. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
− ставить учебные задачи; 
− вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
− выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 
− планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 
− оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
− классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
− сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
− систематизировать информацию; структурировать информацию; 
− определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
− владеть навыками анализа и синтеза; 
− искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 
работ на основе умений безопасного использования средств информационно- 
коммуникационных технологий и сети Интернет; 

− представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
− работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида 
в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

− использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
− создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 
− выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
− вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
− объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная 

география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», 
«структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы 
(Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и 
водоемкое   производства»,   «межотраслевые   комплексы»,   «специализация», 
«кооперирование», «концентрация производства», «внутри и межотраслевые 
связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 
разделение    труда»,    «отрасль    специализации»,    «экономический    район», 
«экономическое   районирование»,   «отрасли»,   «межотраслевые   комплексы», 



«АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая система», 
«типы   электростанций»,   «транспортная   инфраструктура»,   «информационная 
инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», 
«сфера услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

− уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 
информации; читать и анализировать графические и статистические материалы, 
тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые 
связи, влияние различных факторов на развитие и размещение производств, 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и 
межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные 
отрасли в их составе; 

− называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 
структуре хозяйства; 

− называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; объяснять 
изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

− называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные 
районы и центры отраслей промышленности; 

− объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри 
отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять 
значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции 
той или иной отрасли, того или иного производства; 

− объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 
− называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на 
размещение; 

− объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение 
экологических проблем, связанных с различными производствами; 

− приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 
географического положения, показывать по карте; 

− объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 
влияние транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры 
современных видов связи; 

− сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных 
районов России; 

− объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, 
значения географического разделения труда; 

− объяснять значение понятий: «экономико и политико-географическое 
положение», «территориальная структура хозяйства», «территориально- 
хозяйственные связи», «уровень развития региона», «региональная политика», 
«качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать комплексные 
карты географических районов; 

− составлять комплексные географические описания и географические 
характеристики территорий; 

− отбирать необходимые источники информации для работы; 
− выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте 

состав и границы экономического района; 
− основные природные объекты, определяющие своеобразие района; 
− перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 



− перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 
ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное 
развитие территории; 

− называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные 
центры производств; 

− объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 
территории района; 

− объяснять хозяйственные различия внутри района; 
− определять показатель специализации по статистическим данным; 
− сопоставлять показатели специализации географических районов; 
− называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 
− называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; 
− объяснять природные и социально-экономические особенности географических 

районов европейской части России; 
− называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 
− объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном 

и межгосударственном разделении труда; 
− приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным 

географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем 
развития; 

− объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 
− объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 
− оценивать современное состояние и перспективы социально- экономического 

развития России. 

Содержание учебного предмета 
 5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир 
Тема 1. Земля во вселенной 
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве 

мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля 
вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 
бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 
бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — 
обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 
меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и 
ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик земли 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления 

людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 



меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по 
глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  
Тема 3. Изображение земли 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 
компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения земли 
Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 
географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 
путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 
географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 
Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 
Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты 
северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние 
пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как 
источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета 
Тема 5. Литосфера 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические 

горные породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как 
преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как 
различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные 
породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 
имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 
происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни 

человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль 
в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 
жизни человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 



свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 
шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и 
как составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 
погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера 
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? 

Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что 
такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое 
фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические 
наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек 
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему 

так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 
человека и природы? 

6 класс 
Раздел IV. Земля во вселенной 
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги? 
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что 

такое географическая широта и географическая долгота? 
Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 
градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 
линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить 
земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 
обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 
определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. 
Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 
показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Описание местоположения объекта на карте. 
Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение 
объекта на карте? 

Раздел VI. Природа земли  
Тема 10. Планета воды 
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 
течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 



Тема 11. Внутреннее строение земли 
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 
Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? 

Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? 

Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 
Тема 12. Рельеф суши 
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 
пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 
развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 
текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты земли 
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 
меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое 
ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 
осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 
шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 
Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? 
Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 
температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 
направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды. Как 
определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 
определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 
определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система земли 
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда 

воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 
течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается 
с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники 
влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни  
Тема 15. Живая планета 
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 
условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 
бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности 



Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? 
Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 
географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 
Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 
существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 
сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 
умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 17. Природа и человек 
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

7 класс 
Введение 
География в современном мире. Какой взгляд в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение? 
Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? 

На какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по 

географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме 
государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно 
использовать справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем 
полезны для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как 
могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические 
снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта -один из основных источников 
страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 
положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 
географические названия? 

Раздел I. Земля – планета людей  
Тема 1. Население мира. 
Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 
Численность и размещение населения мира. Сколько людей живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 
Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? 
Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у 
рас преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 
такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в 
городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 
черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей. 
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 



Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 
хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 
Раздел II. Океаны, материки и страны мира.  
Тема 3. Океаны. 
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой 

океан? Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 
океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан самый молодой и освоенный. Каковы особенности 
географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 
Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана . 
Каковы особенности географического положения и природы Индийского океана? Как 
человек осваивает Индийский океан? 

Тихий океан – самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 
планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан-самый маленький и холодный. Южный океан. Чем 
Северный Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как этот океан 
используется человеком? Каковы границы, площадь и природа Южного океана? 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. 
Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. Почему изучение 

материков надо начинать с их географического положения? Каковы особенности 
географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 
Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? 

Как образуются переходные климатические пояса? В чем их отличие от основных? Что 
такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние 
воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны 
распределены по территории Евразии? 

Тема 5. Европа. 
Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где 

находятся 
Британские острова? Каковы особенности природы этих островов? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран, расположенных на Британских островах? 
Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 
Альпийских стран? 

Польша, Чехия , Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 
Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова 
природа этих стран? Как живут прибалты? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 
стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 
Пиренейском полуострове? Какова природа этих стран? Какими эти страны были 

раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в разных 



частях Испании и Португалии? 
Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 

Италия? 
Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живет в этих странах? 
Россия – самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? 

Каковы особенности географического положения России? 
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 

России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения 
России? Чем различаются географические районы России? 

Тема 6. Азия. 
Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Каковы особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 
Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? 
Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них 

живет и чем занимаются эти люди? 
Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют краем пустынь и гор? Каковы особенности жизни населения этих стран? 
Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих 

стран? 
Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 
Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 
населения 

Корейского полуострова? 
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии ? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 
Юго-Восточная Азия. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих 

стран? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 
Тема 7. Африка. 
Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки? 
Северная Африка. Где находятся страны С.Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в С.Африке? Чем различаются занятия 
населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова 
природа и чем занимается население? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 
стран? Кто населяет эти страны? Чем интересен о.Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности 
природы и населения Южной Африки? 

Тема 8. Америка – Новый Свет. 
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы С. Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 
Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова? 
Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы 



США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 
особенности рельефа, климата, внутренних вод и природных зон страны? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? 
Население, хозяйство, районы США. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Где находятся страны этого региона? Каковы 
особенности природы и населения этих стран? Каковы особенности многочисленных 
островов Вест-Индии? Мексика. 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Природа Амазонии. 
Особенности природы Бразильского плоскогорья. Каковы главные черты населения и 
хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 
Каковы особенности рельефа этих стран? Какие природные комплексы сформировались в 
Андских странах? Население и хозяйство этих стран. Чем знамениты эти страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 
Отличительные черты населения и хозяйства. 

Тема 9. Австралия и Океания. 
Географическое положение и природа Австралии. Каковы особенности природы 

Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 
Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Каковы 

особенности хозяйства и современного населения Австралийского Союза? 
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии, Полинезии, Микронезии? Как образуются коралловые 
рифы и атоллы? 

Тема 10. Полярные области Земли. 
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи 

и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 
Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 
отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений. 
История изменения природы Земли человеком. Как изменили природу 

первобытные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается 
изменение природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных 
оболочках под влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 
природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 
природу Евразии, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Австралии? 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ 
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 
Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России 
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 
территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 
границы России? 



Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где 
на Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 
происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 
южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился 
период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 
географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 
ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 
Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 
знаний? 

Раздел II. Природа и человек  
ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют 

возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая 
шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины 
России? Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 
Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как 
воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек 
изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 
добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 
ископаемых влияет на окружающую среду? 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 
холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны 
и антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией 
России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности 
климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 
Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 
антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и 
осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности 
изменения количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 
климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 
пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 
погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 
питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения 
могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными 



ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение 
современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 
происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 
мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 
подземные воды для человека? 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 
Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? 
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие 

типы почв наиболее распространены в России? 
Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что 

такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно 
поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 
использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? 
Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 
деятельность? 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные 
комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 
целостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на 
ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 
рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 
ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по 
отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от 
природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 
ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 
особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 
традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 
таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 
людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? 
Где распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 
хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 
Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 
Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 



Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 
природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем 
степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 
лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? 
Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 
полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 
заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 
зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 
условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир 
горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими 
видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь 
людей? 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 
Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что 
значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные 
ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые 
территории? 

Раздел III. Население России 
ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько 

всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство 
населения России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа 
воспроизводства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? 
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 
Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 
пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как 
читать половозрастную пирамиду? 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? 

Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 
переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 
миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 
миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает 
в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 
территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения 



населения? 
ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И труд 
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 
районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают 

этносы? 
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального 
общения? Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 
России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 
религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 
рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 
городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 
сельской местности? 

9 класс 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 
Понятие хозяйства.   Что   понимают   под   словами   «экономика»,   «хозяйство»? 

Структура хозяйства. Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 
развития прошла экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? 
Каковы особенности административно-территориального устройства России? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 
Сельское хозяйство.   В   чем   заключаются   особенности   сельского   хозяйства? 

Растениеводство. Какие культуры относят к техническим? 
Животноводство. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков 

отраслевой состав животноводства? Зональная специализация сельского хозяйства. Анализ 
и сопоставление нескольких тематических карт. 

Агропромышленный комплекс. Что такое агропромышленный комплекс? Почему 
возникли проблемы 3-го звена АПК? Легкая и пищевая промышленность. Каковы 
основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 
промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 
основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 
роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где 



расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились 
социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? 
Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? 
Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 
типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В 
чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 
предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 
особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 
страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 
имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 
уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 
промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 
составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 
России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 
современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 
организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 
людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 
особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 
хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 
территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 
территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Тема 3. Европейская часть России 
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 
Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 
характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 
реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная россия 
Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная 

Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 
Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 
считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 
характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 
человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 
района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 



заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? 

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 
Северо-западный район 
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности 

Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт- 
Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 
Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 
городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 
Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства 
России? 

Европейский север 
Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую 
новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 
хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 
монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 
Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 
северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 
Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико- 

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 
себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 
богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 
территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное 
хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших 
городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 
Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем 

объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 
почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 
ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей 
способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 
являются ведущими в районе? 



Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 
особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 
проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 
Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 
богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 
Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 
Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 
Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 
«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Тема 4. Азиатская часть России 
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 
особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 
горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 
растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 
значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 
арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 
русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 
новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь 
в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 
сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 
изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 
отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 
ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 
месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства 
ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? 
Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 
территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 
берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 



Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 
особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 
промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний восток 
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 
история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 
границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 
граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 
границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 
Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 
Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 
особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 
Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 
населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 
Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Тема 5. Россия в мире 
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировой политике? 
Обобщение знаний по разделу «Районы России» 

Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 9   1 
2. Раздел II. Развитие географических 

знаний о земной поверхности 
8   1 

3. Раздел III. Как устроена наша планета 14   3 
4. Резерв 4    

 Итого 35   5 

6 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Раздел IV. Земля во вселенной 3   1 
2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 
5   2 

3. Раздел VI. Природа земли 17   2 
4. Раздел VII. Географическая оболочка - 

среда жизни 
6    



5. Резерв 4    
 Итого 35   5 

7 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение 5   2 
2. Земля-планета людей 8    
3. Океаны, материки и страны мира 51   4 
4. Человек и природа. История 

взаимоотношений 
3    

5. Резерв 1    
 Итого 68   6 

8 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение 1    
2. Раздел I. Пространство России 7   3 
3. Раздел II. Природа и человек 39   5 
4. Раздел III. Население России 17   13 
5. Резерв 4    

 Итого 68   21 

9 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение 1    
2. Раздел I. Хозяйство России 20   8 
3. Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ 45   16 
4. Резерв 2    

 Итого 68   24 
 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. Математика (для 5-9 

классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 
Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 
сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 
искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 
значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 
культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 
исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентация на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 
проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовность к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 
1) Универсальные познавательные действия 
 Базовые логические действия: 
− выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 



устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

− воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

− выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

− делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

− разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения; 

− выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; 

− прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
− выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
− выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
 

2) Универсальные коммуникативныедействия  
Общение: 
− воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

− в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 



− представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории. 

Сотрудничество: 
− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 
планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 
обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

− участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

 
3) Универсальные регулятивные действия  
Самоорганизация: 
− самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации . 

− Самоконтроль: 
− владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

− оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

 
Предметные: 

5 класс. 
Числа и вычисления 
− Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 
− Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
− Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
− Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 
− Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
− Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
− Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 
− Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 
− Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 



− Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 
скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

− Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 
столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 
при решении задач. 

Наглядная геометрия 
− Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 
− Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 
− Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 
центр. 

− Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 
бумаге с помощью циркуля и линейки. 

− Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 
строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

− Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 
вычисления площади и периметра. 

− Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

− Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 
выражать одни единицы величины через другие. 

− Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 
грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

− Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 
единицами измерения объёма. 

− Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях. 

6 класс. 
Числа и вычисления: 
− знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой; 
− сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков; 
− выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами; 

− вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий; 

− соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа 

− соотносить точки в прямоугольной системе координат с  ко ординатами этой точки; 
− округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения: 
− понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени; 



−  пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 
множители 

− пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения  6 Использовать буквы 
для обозначения чисел при записи  математических выражений, составлять буквенные 
выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

− находить неизвестный компонент равенства 
Решение текстовых задач: 
− решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом 
− решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты 
− решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 
используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 
измерения соответствующих величин 

− составлять буквенные выражения по условию задачи 
− извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные 
при решении задач 

− представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм 
Наглядная геометрия: 
− приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 
фигур; 

− изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 
симметричные фигуры; 

− пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии; 

− находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной  мерой углов; 
распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы; 

− вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы  измерения  длины через другие; 

− находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке; 

− вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 
пользоваться ос новными единицами  измерения площади; выражать одниединицы 
измерения площади через другие 

− распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка; 

− изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед; 
− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие; 
− решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

7 класс. 



Алгебра 
Числа и вычисления 
− выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами; 
− находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 
десятичные дроби; 

− переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 
дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 
десятичную дробь); 

− сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
− округлять числа; 
− выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений; 
− выполнять действия со степенями с натуральными показателями; 
− применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел; 
− решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин; 
− пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения 
− использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала; 
− находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных; 
− выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок; 
− выполнять умножение одночлена на многочлен и многочленана многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности; 
− осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 
умножения. 

− применять преобразования многочленов для решения различных задач из 
математики, смежных предметов, из реальной практики; 

− использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 
выражений. 

Уравненияи неравенства 
− решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему, проверять, является ли число корнем 
уравнения; 

− применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем; 
− подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными; 
− строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения; 
− решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически; 
− составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 
результат. 



Координаты и графики. Функции 
− изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 
алгебраическом языке; 

− отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 
графики линейных функций, строить график функции y= ; 

− описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 
объём работы; 

− находить значение функции по значению её аргумента; 
− понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
Геометрия 
− Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задачи, измерять линейные и угловые величины, решать задачи на вычисление длин 
отрезков и величин углов. 

− Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 
размеров природных объектов, различать размеры этих объектов по порядку величины. 

− Строить чертежи к геометрическим задачам. 
− Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 
− Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 
− Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 
геометрических задач. 

− Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 
секущая, определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 
одной прямой до точек другой прямой. 

− Решать задачи на клетчатой бумаге. 
− Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 
свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей, 
решать практические задачи на нахождение углов. 

− Владеть понятием геометрического места точек, уметь определять биссектрису угла 
и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

− Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 
пользоваться их свойствами, уметь применять эти свойства при решении задач. 

− Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 
центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 
одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 
пересекаются в одной точке. 

− Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 
перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

− Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 
практический смысл. 

− Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 
Вероятность и статистика 



− Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 
данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 
массивам значений. 

− Описывать интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках. 

− Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

− Иметь представление о случайной изменчивости на примерахцен, физических 
величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 
устойчивости. 

8 класс. 
Алгебра 
Числа и вычисления 
− использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 
координатной прямой; 

− применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 
корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни, используя свойства корней; 

− использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 
степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 
− применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем; 
− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
− раскладывать квадратный трёхчлен на множители; 
− применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 
Уравнения и неравенства 
− решать линейные, квадратные уравнения и рациональные

 уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 
− проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

− переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 
соответствии с контекстом задачи полученный результат; 

− применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 
неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 
множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
− понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 
функции по ее графику: 

− строить графики элементарных функций вида y=    , , , y=      , y=|x|. 
Геометрия 



− распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрических задач; 

− применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 
решении задач; 

− владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 
при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 
пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач; 

− применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач; 
− пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 
чертёж и находить соответствующие длины; 

− владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач; 

− вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 
многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 
полученные умения в практических задачах; 

− владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 
вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 
при решении геометрических задач; 

− владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 
четырёхугольника при решении задач; 

− применять полученные знания на практике — строить математические модели для 
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 
и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Вероятность и статистика 
− извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
− описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение); 
− находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений; 
− находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в  опытах  с  равновозможными элементарными событиями; 
− использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая; 
− оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 
применять свойства множеств; 

− использовать графическое представление множеств и связей между ними для 
описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 
предметов и курсов. 

9 класс. 
Числа и вычисления 
− сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
− выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
− находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 



− округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 
вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
− решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 
− решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 
− решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
− проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр .). 

− решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 
неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

− решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 
квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 
записывать решение с помощью символов. 

− использовать неравенства при решении различных задач. 
Функции 
− распознавать функции изученных видов . Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b,y= , y = ax2 + bx + 
c, y = x3, y =     , y =       в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 
функций. 

− строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 
свойства квадратичных функций по их графикам. 

− распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
− распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 
− выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
− изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
− решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора). 
Геометрия 
− Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 
треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 
значений. 

− Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 
для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

− Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 
задач. 

− Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 
фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 



находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 
Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

− Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 
секущих, о квадрате касательной. 

− Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 
применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 
произведение векторов для нахождения длин и углов. 

− Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 
геометрических и практических задач. 

− Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 
Применять полученные умения в практических задачах. 

− Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 
простейших случаях. 

− Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 
и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Вероятность и статистика 
− Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. 

− Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 
комбинаторных правил и методов. 

− Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 
числе средние значения и меры рассеивания. 

− Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 
проведённых измерений и наблюдений. 

− Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 
опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 
успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

− Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
− Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Содержание учебного предмета 
5 класс. 

Натуральные числа и нуль 
− Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. 
− Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления. 
− Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 
− Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы 
при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 
между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 
сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 
(закон) умножения. 



− Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые 
и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

− Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

− Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 
выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 
умножения. 

Дроби 
− Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 
виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 
Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 
дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

− Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 
дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

− Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 
Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 
дробей. 

− Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач 
− Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 
таблиц и схем. 

− Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 
расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

− Решение основных задач на дроби. 
− Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
− Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 
развёрнутый углы. 

− Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

− Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 
квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

− Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 
частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 
сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

− Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 
том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

− Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

− Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 
проволоки, пластилина и др.). 

− Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 



6 класс. 
Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при 
вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 
распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. Делители и 
кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 
суммы и произведения Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение 

и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по 
его части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 
десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия 
и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение Деление  в  данном  отношении.  Масштаб,  пропорция. 
Применение пропорций при решении задач. 
Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. 
Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 
прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел Арифметические действия с 
положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат  на  плоскости.   Координаты точки на 
плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 
плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений.  

Свойства  арифметических  действий.   Буквенные выражения и числовые 
подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента Формулы; 
формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и 
куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём 
работы Единицы из мерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости Связь 
между единицами измерения каждой величины 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 
процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата Составление буквенных выражений 
по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 



Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 
угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 
перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 
прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 
использование свойств сторон, углов, диагоналей Изображение геометрических фигур 
на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 
транспортира. Построения наклетчатой бумаге 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 
Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:   центральная,    осевая    и    зеркальная    симметрии. 
Построение симметричных фигур 
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 
фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и  конуса.  Создание  моделей  
пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др ). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

7 класс. 
АЛГЕБРА 
Числа и вычисления  
Рациональные числа 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение 
задач изреальнойпрактикиначасти,надроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений 
на основе определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три 
основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложения на множители натуральных 
чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраическиевыражения. 
Переменные, числовое значение выражения с переменной, допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 
Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 
правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 
приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены, степень многочлена, сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности. Формула разности квадратов, разложение многочленов на 
множители. 



Уравнения 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений, составление уравнений по условию задачи, решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график, система двух 
линейных уравнений с двумя переменными, решение систем уравнений способом 
подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики.Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков,заданных формулами, чтение графиков 
реальных зависимостей. 

Понятие функции, график функции, свойства функций, линейная функция, её 
график, график функции y=    .   Графическое  решение  линейных  уравнений  и 
систем линейных уравнении. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 
Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 
симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 
Свойства и  признаки  параллельных  прямых.  Сумма  углов  треугольника. 
Внешние углы треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30˚. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 
ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и 
наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 
отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 
окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в 
угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение 
графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 
использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 
наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной 
изменчивости. 



Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. 
Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. 
Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень 
вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа 
(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе.Решение задач с помощью 
графов. 

8 класс 
Алгебра 
Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и 
их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 
Алгебраические выражения 
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные 

выражения и их преобразование. 
Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно 
рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 
линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения  систем нелинейных 
уравнений с двумя переменными 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства и их 
свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 
Способы задания функций. 
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные    зависимости,    их    графики.      Функции    y= , 
, , y= , y=|x|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 
Геометрия 
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 
равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии 

треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 



Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 
треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 
фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 
расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 
окружностям. 

Вероятность и статистика 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 
дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 
распределительное, включения. Использование графического представления множеств 
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 
наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 
событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 
Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, 
обществе и наукеж 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 
вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение 
задач с помощью графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. 
Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 
вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. 
Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение 
вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс. 
Алгебра 
Числа и вычисления 
Действительные числа 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как 
бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 
множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 
числами. 

Измерения, приближения, оценки 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире. 
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 
Прикидка и оценка результатов вычислений. 
Уравнения и неравенства 
Уравнения с одной переменной 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 



Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 
Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 
разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 
алгебраическим методом.  

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 
линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 
двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные 48 Примерная рабочая программа 
неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 
переменными. 

Функции 
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. Графики функций: : y = kx, y = kx + b,y= , y = ax2 
+ bx+ c, y = x3, y = y = и их свойства. 

Числовые последовательности 
Определение и способы задания числовых последовательностей 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Геометрия 
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 
векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 
координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 
вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 
Параллельный перенос. Поворот. 
Вероятность и статистика 



Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 
данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 
Решение задач с использованием комбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, 

из отрезка и из дуги окружности. 
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание 

и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего 
значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 
«число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. 
Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

Тематическое планирование – 6 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Перечень электронных 
(цифровых) образовательных 
ресурсов 

1. Натуральные числа. Действия с 
натуральными числами 

43 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по основным 
предметам школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12 
3. Обыкновенные дроби 48 
4. Наглядная геометрия. Прямоугольники 10 
5. Десятичные дроби 38 
6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве 
9 

7. Повторение и обобщение 15 
8. Итого 175 
9. Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами 
43 

 Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12 
 Обыкновенные дроби 48 
 Наглядная геометрия. Прямоугольники 10 
 Десятичные дроби 38 
 Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве 
9 

 Повторение и обобщение 15 
 Итого 175 

 
2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 класс 

(Примерная рабочая программа основного общего образования. Информатика (для 7-9 
классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемые образовательные результаты учащихся 
Личностные: 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


− Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики. 

− Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

− Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные: 
− Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

− Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

− Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, 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. 

− Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- 
компетенции). 

Предметные: 
− Формирование информационной и алгоритмической культуры. 
− Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации. 
− Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 
− Формирование представления о понятии информации и ее свойствах. 
− Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах. 
− Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 
− Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя. 
− Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 
− Формирование знаний о логических значениях и операциях. 
− Знакомство с одним из языков программирования. 
− Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных. 

− Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

Введение в предмет 
Предмет информатики.   Роль информации   в жизни   людей.   Содержание

 курса информатики основной школы. 
Человек и информация 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 



Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 
Компьютер: устройство и программное обеспечение 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти 
компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 
техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 
интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 
копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов 
и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 
справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 
документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 
принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 
(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 
постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 
форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с 
таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в 
текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 
включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика 
по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Графическая информация и компьютер 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и 
векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 
манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 
знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 

использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и 

их обработка в среде графического редактора. 
Мультимедиа и компьютерные презентации 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 



Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, 
анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного 
проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в 
компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и 
ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 
Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». 
Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 
режиме обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 
почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с 
архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 
Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). Копирование 
информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
Информационное моделирование 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 
компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 
компьютерных информационных моделей. 

Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 
простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 
формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка 
таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 
ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 
картой города в Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 



Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 
типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. 
Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 
ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для 
решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических 
функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка 
строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 
электронной таблицы. 

9 класс 
Управление и алгоритмы 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 
составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 
исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 
вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Введение в программирование 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 
записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 
Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 
Паскаль; ввод, трансляция и исполнение Примерная рабочая программа 37 данной 
программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 
программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 
Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 
этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Тематическое планирование  
7 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
Контроль 

ных 
лабора 
торны 

практи 
ческих 



   (тестиров 
ание) 

х  

1. Введение в предмет 1    
2. Человек и информация 4   1 
3. Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 
6 1  3 

4. Текстовая информация и компьютер 9 1  6 
5. Графическая информация и компьютер 6   4 
6. Мультимедиа и компьютерные 

презентации 
6 2  4 

7. Итоговое повторение 3    
 Итого 35 4  18 

8 класс 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 

часов 

Количество работ 
Контроль 

ных 
(тестиров 

ание) 

лабора 
торны 

х 

 
практи 
ческих 

1. Передача информации в компьютерных 
сетях 

8 1  4 

2. Информационное моделирование 4 1  1 
3. Хранение и обработка информации в 

базах данных 
10 1  5 

4. Табличные вычисления на компьютере 11 2  5 
5. Итоговое повторение 2    

 Итого 35 5  15 

9 класс 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов (общих тем) 

 
Количество 

часов 

Количество работ 
Контроль 

ных 
(тестиров 

ание) 

лабора 
торны 

х 

 
практи 
ческих 

1. Управление и алгоритмы 12   7 
2. Введение в программирование 15   10 
3. Информационные технологии и 

общество 
4    

4. Итоговое повторение 3    
 Итого 34   17 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. Физика (для 7-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021..) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 



долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 



идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 

5. отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физики в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные 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 продолжается работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 
усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 
− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики 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. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
 цели деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 
− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 



восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным
 признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 
− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 
− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 



− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− резюмировать главную идею текста; 
− критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
− определять свое отношение к природной среде; 
− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
 модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 
− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 



− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 
− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 



информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 
Выпускник научится: 

− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
− проводить опыт и формулировать выводы. 
− понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
− проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
− проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 
− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 
− понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
− использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 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: 
расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 
учетом погрешности измерения; 
− понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 

Механические явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 



− понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 
превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 
жидкостей, 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: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 
равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 
равномерном движении тела по окружности, импульс; 
− умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 
окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 
тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 
силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, 
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 
поверхности (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 
тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 
закон 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 равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 
энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии 
с поставленной задачей на основании использования законов физики; 
− умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 
тела; 
− умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
− понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 



− умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей; 
− умение 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, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 
− владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 
содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 
определения удельной теплоемкости вещества; 
− понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 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, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
− умение 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, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, образование 
тени и полутени, отражение и преломление света; 
− понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 
и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 
− знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 
поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 



индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света; 
− знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 
и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
− - понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон 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 
заряд, 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 
длины, площади поперечного сечения и материала, 
− зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 
света на зеркало; 
− понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
− знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
− различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 
собирающей и рассеивающей линзой; 
− владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора; 
− 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 гаммачастицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно- нейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная 
доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 
− умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах; 
− умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
− знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 



− владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
− понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
− умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.). 

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 
системы; 
− 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 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 
− сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
− сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 
− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 
результатов; 
− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источнике информации; 
− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 
деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 
обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 
не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 
деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая имеет следующие особенности: 



1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 
на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание курса  
Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 
явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 
техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 
грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 
движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 
движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 
движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 
Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 
скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия механизма. 



Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление 
жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 
измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. 
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 
Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 
Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 
газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 
и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 
теплоты при теплообмене. 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. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 
Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование 
энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 
электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 
Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 
цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 
Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 
замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 



тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное 
поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 
распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 
как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 
Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель 
ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 
альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 
Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 



12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 
13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
14. Определение относительной влажности воздуха. 
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 
18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
22. Изучение свойств изображения в линзах. 
23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
24. Измерение ускорения свободного падения. 
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 
26. Изучение явления электромагнитной индукции. 
27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тематическое планирование  
7 класс 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение 4  1  
2. Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6  1  

3. Взаимодействие тел 23 2 5  
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 2  
5. Работа. Мощность. Энергия 13  2  
6 Повторение 3    

 Итого 70 4 11  

8 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Тепловые явления 23 2 3  
2. Электрические явления 29 3 5  
3. Электромагнитные явления 5 1 2  
4. Световые явления 10 1 1  
5. Повторение 3    

 Итого 70 7 11  

9класс 
 

№  Количество 
Количество работ 



п/п Наименование разделов (общих тем) часов контроль 
ных 

лаборат 
орных 

практи 
ческих 

 
1. Законы движения и взаимодействия тел 23 1 2  
2. Механические колебания и волны. Звук 12 1 1  
3. Электромагнитное поле 16  2  
4. Строение атома и атомного ядра 11 1 3  
5. Строение и эволюция Вселенной 5    
6. Повторение 3    

 Итого 70 3 8  

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 
(Примерная рабочая программа основного общего образования. Биология (для 5-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 
− воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
− знание правил поведения в природе; 
− понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 
− умение реализовывать теоретические познания на практике; 
− понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

биологией; 
− воспитание в учащихся любви к природе; 
− признание права каждого на собственное мнение; 
− готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
− умение отстаивать свою точку зрения; 
− критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за последствия; 
− умение слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
− составлять план текста; 
− владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
− под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
− под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, 

его результаты, выводы; 
− получать биологическую информацию из различных источников; 
− определять отношения объекта с другими объектами; 
− определять существенные признаки объекта. 
− анализировать объекты под микроскопом; 
− сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 
− оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
− работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
− работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 



− составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы. 

− выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
− сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
− оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
− находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 
переводить из одной формы в другую. 

Предметные: 
Введение 
Учащиеся должны знать: 
− о многообразии живой природы; 
− царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
− основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; 
− признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 
− экологические факторы; 
− основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
− правила работы с микроскопом; 
− правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь: 
− определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 
− отличать живые организмы от неживых; 
− пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 
− характеризовать среды обитания организмов; 
− характеризовать экологические факторы; 
− проводить фенологические наблюдения; 
− соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 
Клеточное строение организмов 
Учащиеся должны знать: 
− строение клетки; 
− химический состав клетки; 
− основные процессы жизнедеятельности клетки; 
− характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 
− определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
− работать с лупой и микроскопом; 
− готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
− распознавать различные виды тканей. 

Царство Бактерии. Царство Грибы 



Учащиеся должны знать: 
− строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
− разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
− роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 
− давать общую характеристику бактерий и грибов; 
− отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
− отличать съедобные грибы от ядовитых; 
− объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Царство Растения 
Учащиеся должны знать: 
− основные методы изучения растений; 
− основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 
− особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
− роль растений в биосфере и жизни человека; 
− происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 
− давать общую характеристику растительного царства; 
− объяснять роль растений в биосфере; 
− давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 
− объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

Содержание учебного предмета 
Введение 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
её охрана. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Ведение дневника наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 
Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 



Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 
листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы 
в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 
растительных тканей. 

Царство Бактерии 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Царство Грибы 
Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 
Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
Строение плесневого гриба мукора. 
Строение дрожжей. 
Царство Растения 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 
водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, 
их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. 
Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, 
плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 
охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 
строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. 
Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы 
Строение зелёных водорослей. 
Строение мха (на местных видах). 
Строение спороносящего хвоща. 
Строение спороносящего папоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение 6   1 



2. Клеточное строение организмов 10  6  
3. Царство Бактерии 2    
4. Царство Грибы 5  3  
5. Царство Растения 10  5  
6. Резерв 2    

 Итого 35  14 1 

6 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
− воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 
− знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 
− понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
− умение реализовывать теоретические познания на практике; 
− осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
− понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; 

− умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания; 

− воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 
изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

− признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 
− проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; — умение отстаивать свою точку зрения; 
− критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 
− понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
− умение слушать и слышать другое мнение; 
− умение оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
− анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
− осуществлять описание изучаемого объекта; 
− определять отношения объекта с другими объектами; 
− определять существенные признаки объекта; 
− классифицировать объекты; 
− проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
− анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
− под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 
− различать объём и содержание понятий; 
− различать родовое и видовое понятия; 
− определять аспект классификации; 



− осуществлять классификацию. 
− под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 
Предметные: 
Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Учащиеся должны знать: 
− внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
− видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 
− различать и описывать органы цветковых растений; 
− объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
− изучать органы растений в ходе лабораторных работ 

Жизнь растений 
Учащиеся должны знать: 
− основные процессы жизнедеятельности растений; 
− особенности минерального и воздушного питания растений; 
− виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 
− характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
− объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
− устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
− показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
− объяснять роль различных видов размножения у растений; 
− определять всхожесть семян растений. 

Классификация растений 
Учащиеся должны знать: 
− основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
− характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
− признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
− важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 
Учащиеся должны уметь: 
− делать морфологическую характеристику растений; 
− выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
− работать с определительными карточками 

Природные сообщества 
Учащиеся должны знать: 
− взаимосвязь растений с другими организмами; 
− растительные сообщества и их типы; 
− закономерности развития и смены растительных со- обществ; 
− о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь: 
− устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
− определять растительные сообщества и их типы; 
− объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 



природной среды на человека; 
− проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Содержание учебного предмета  
Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 
развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 
листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и микростроение 
стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
Жизнь растений 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 
веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 
крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 
веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Классификация растений 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 
Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 
Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 



растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 
Природные сообщества 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

14  12  

2. Жизнь растений 10  3  
3. Классификация растений 6  1  
4. Природные сообщества 3    
5. Резервное время 2    

 Итого 35  16  
 

7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
− знание и применение учащимися правил поведения в природе; 
− понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
− умение реализовывать теоретические познания на практике; 
− понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 
− проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 
− воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 
− признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
− формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 
− проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
− умение отстаивать свою точку зрения; 
− критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 



− умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
− давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
− классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
− наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
− использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
− применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 
− сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 
− использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 
− выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
− абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 
− обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
− работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 
− презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 
− сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 
− использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 
− выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 
− устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 
− составлять тезисы и конспект текста; 
− осуществлять наблюдения и делать выводы; 
− получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 
различных источников; 

− обобщать, делать выводы из прочитанного. 
− сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 
превращением и без превращения; 

− устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 
животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

− абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 
− конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 
− получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 
источников. 

− выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- 



гомологов и органов-аналогов; 
− сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 
− конкретизировать примерами доказательства эволюции; 
− получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 
− анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 
− толерантно относиться к иному мнению; 
− корректно отстаивать свою точку зрения. 
− сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
− устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 
− конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 
− выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 
− самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 
− систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
− находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 
− находить в словарях и справочниках значения терминов; 
− самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
− поддерживать дискуссию; 
− выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 
− выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
− находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 
− находить значения терминов в словарях и справочниках; 
− самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Предметные: 
Введение 
Учащиеся должны знать: 
− эволюционный путь развития животного мира; 
− историю изучения животных; 
− структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 
Учащиеся должны уметь: 
− определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
− объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 
животных. 

Многоклеточные животные 
Учащиеся должны знать: 
− систематику животного мира; 
− особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 



жизни человека; 
− исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 
− находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
− правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
− работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
− распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
− раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 
− применять полученные знания в практической жизни; 
− распознавать изученных животных; 
− определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 
− наблюдать за поведением животных в природе; 
− прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 
− работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 
− объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 
− понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 
− отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 
− совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 
− вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 
− привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 
− оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
Учащиеся должны знать: 
− основные системы органов животных и органы, их образующие; 
− особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
− эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 
− правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 
− объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 
− сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 
− описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
− показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
− выявлять сходства и различия в строении тела животных; 
− различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных; 
− соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 



Индивидуальное развитие животных 
Учащиеся должны знать: 
− основные способы размножения животных и их разновидности; 
− отличие полового размножения животных от бесполого; 
− закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 
− правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 
− доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 
− характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 
− показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 
− выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 
− распознавать стадии развития животных; 
− различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 
− соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Учащиеся должны знать: 
− сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 
− причины эволюции по Дарвину; 
− результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 
− правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 
− анализировать доказательства эволюции; 
− характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 
− устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 
− доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
− объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 
− различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 
Биоценозы 
Учащиеся должны знать: 
− признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 
− признаки экологических групп животных; 
− признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 
− правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
− распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 
− выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
− выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
− определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
− определять направление потока энергии в биоценозе; 



− объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 
биоценоза; 

− определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 
группам 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 
Учащиеся должны знать: 
− методы селекции и разведения домашних животных; 
− условия одомашнивания животных; 
− законы охраны природы; 
− причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 
− признаки охраняемых территорий; 
− пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики). 
Учащиеся должны уметь: 
− пользоваться Красной книгой; 
− анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Содержание учебного предмета 
Введение 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
Простейшие 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
Многоклеточные животные 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 
Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ 



жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда 
обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 
Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация 
Видеофильм. 
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 
энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 
продления рода. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
Индивидуальное развитие животных 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 



Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни животных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
Биоценозы 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 
энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 
территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Ведение 2    
2. Простейшие 2    
3. Многоклеточные животные 32  5  
4. Эволюция строения и функций органов 

и их систем у животных 
12  1  

5. Индивидуальное развитие животных 3  1  
6. Развитие и закономерности размещения 3    



 животных на Земле     
7 Биоценозы 4    
8 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 
5    

9 Резерв 7    
 Итого 70  7  

8 класс  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
− воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
− соблюдать правила поведения в природе; 
− понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
− умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 
− понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
− признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
− осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
− готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 
− уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
− понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
− проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 
− признание права каждого на собственное мнение; 
− эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
− готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
− умение отстаивать свою точку зрения; 
− критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 
− умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 
мнения. 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
− работать с учебником и дополнительной литературой 
− составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 
− устанавливать причинно - следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас; 
− сравнивать клетки, ткани организма человека и делать 
− выводы на основе сравнения; 
− проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов 
− устанавливать причинно - следственные связи на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника проводить сравнение клеток 



организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
− выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями 
− находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях 
оформлять её в виде рефератов, докладов. 

− классифицировать витамины. 
− устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 
− классифицировать типы и виды памяти. 
− классифицировать железы в организме человека; 
− устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции. 
− приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметные: 
Введение. Науки, изучающие организм человека 
Учащиеся должны знать: 
− методы наук, изучающих человека; 
− основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Происхождение человека 
Учащиеся должны знать: 
− место человека в систематике; 
− основные этапы эволюции человека; 
− человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 
− объяснять место и роль человека в природе; 
− определять черты сходства и различия человека и животных; 
− доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими. 
− устанавливать причинно - следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих 
Строение организма 
Учащиеся должны знать: 
− общее строение организма человека; 
− строение тканей организма человека; 
− рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 
− наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; выделять 

существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
организма человека. 

Опорно-двигательная система 
Учащиеся должны знать: 



− строение скелета и мышц, их функции. 
Учащиеся должны уметь: 
− объяснять особенности строения скелета человека; 
− распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
− оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Внутренняя среда организма 
Учащиеся должны знать: 
− компоненты внутренней среды организма человека; 
− защитные барьеры организма; 
− правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 
− выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 
− проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Учащиеся должны знать: 
− органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
− о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 
− объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 
− выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам; 
− измерять пульс и кровяное давление. 

Дыхание 
Учащиеся должны знать: 
− строение и функции органов дыхания; 
− механизмы вдоха и выдоха; 
− нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
− оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 
Пищеварение 
Учащиеся должны знать: 
− строение и функции пищеварительной системы; 
− пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
− правила предупреждения желудочно -кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;-приводить 

доказательства соблюдения мер профилактики нарушений работы 
пищеварительной системы. 

Обмен веществ и энергии 
Учащиеся должны знать: 
− обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 
− роль ферментов в обмене веществ; 
− классификацию витаминов; 
− нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 



− выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 
организме человека; 

− объяснять роль витаминов в организме человека; 
− приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
Учащиеся должны знать: 
− наружные покровы тела человека; 
− строение и функция кожи; 
− органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
− заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
− оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 
Нервная система 
Учащиеся должны знать: 
− строение нервной системы; 
− соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 
− объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
− объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Анализаторы. Органы чувств 
Учащиеся должны знать: 
− анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Учащиеся должны знать: 
− вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности; 
− особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные особенности поведения и психики человека; 
− объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 
− характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль 

речи в развитии человека. 
Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
Учащиеся должны знать: 
− железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
− взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 
− устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Индивидуальное развитие организма 
Учащиеся должны знать: 
− жизненные циклы организмов; 



− мужскую и женскую половые системы; 
− наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путём, а также меры их профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки органов размножения человека; 
− объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
− приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, 
медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных 
заболеваний человека. 

Содержание учебного предмета  
Введение. Науки, изучающие организм человека 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 
Происхождение человека 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
Строение организма 
Общий обзор организма человека.Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 
Органоиды клетки. Деление. 

Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, 
их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 
ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс.  Рефлекторная регуляция органов и систем 
организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 
мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 
Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 
Опорно-двигательная система 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 
трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 
костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 



Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - 
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 
Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанкии развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе. 
Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
Внутренняя среда организма 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 
витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер 

и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 
защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители 
и переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 
совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 
Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца 
и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Опыты, выявляющие природу пульса. 
Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную 



нагрузку. 
Дыхание 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 
показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз 
и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 
усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 Пищеварение 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 
при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 
Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. 

Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 
Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатраты. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 
ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 



дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 
Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударах. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 

Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 
Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 
Нервная система 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и 
мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая 
и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 
замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 
полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 
Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 
раздражении. 

Анализаторы. Органы чувств 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. 
Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 
Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 
органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 



Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
Обнаружение слепого пятна. 
Определение остроты слуха. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, 
торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 
безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 
деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 
Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 
деятельность. Потребности людейи животных. 

Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 
действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 
Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 
виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 
Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность 
и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 
Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Индивидуальное развитие организма 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации 
и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 
укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 



отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 
передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 
Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 
социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение. Науки, изучающие организм 
человека 

2    

2. Происхождение человека 3    
3. Строение организма 4  2 1 
4. Опорно- двигательная система 7  3 1 
5. Внутренняя среда организма 3  1  
6. Кровеносная и лимфотическая системы 

организма 
6  2 1 

7. Дыхание 4  1 1 
8. Пищеварение 6  1  
9 Обмен веществ и энергии 3  1  

10. Покровные органы Терморегуляция 
выделение 

4  1 1 

11. Нервная система 5  2  
12. Анализаторы Органы чувств 5   2 
13. Высшая нервная деятельность Поведение 

Психика 
5  2  

14. Железы внутренней секреции 2    
15 Индивидуальное развитие организма 5    
16. Резерв 6    

 Итого 70  16 7 

9 клаасс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
− воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
− осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

− умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
− понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 



− признание права каждого на собственное мнение; 
− умение отстаивать свою точку зрения; 
− критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 
Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
− определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
− классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
− самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 
− при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 
свои действия с планируемыми результатами; 

− формулировать выводы; 
− устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
− применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
− владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы конспекты по 

результатам чтения; 
− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 
− использовать информационно коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 
− демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни. 
Предметные: 
Введение 
Учащиеся должны знать: 
− свойства живого; 
− методы исследования в биологии; 
− значение биологических знаний в современной жизни; 
− профессии, связанные с биологией; 
− уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень 
Учащиеся должны знать: 
− состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
− представления о молекулярном уровне организации живого; 
− особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 
− проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 
Клеточный уровень 
Учащиеся должны знать: 
− основные методы изучения клетки; 
− особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
− функции органоидов клетки; 
− основные положения клеточной теории; 
− химический состав клетки; 
− клеточный уровень организации живого; 



− строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 
− обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 
− рост, развитие и жизненный цикл клеток; 
− особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 
− использовать методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 
Организменный уровень 
Учащиеся должны знать: 
− сущность биогенетического закона; 
− мейоз; 
− особенности индивидуального развития организма; 
− основные закономерности передачи наследственной информации; 
− закономерности изменчивости; 
− основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
− особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 
− описывать организменный уровень организации живого; 
− раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
− характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Популяционно-видовой уровень 
Учащиеся должны знать: 
− критерии вида и его популяционную структуру; 
− экологические факторы и условия среды; 
− основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
− движущие силы эволюции; 
− пути достижения биологического прогресса; 
− популяционно видовой уровень организации живого; 
− развитие эволюционных представлений; 
− синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 
− использовать методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 
Экосистемный уровень 
Учащиеся должны знать: 
− определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 
− структуру разных сообществ; 
− процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 
− выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 
− характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Биосферный уровень 
Учащиеся должны знать: 
− основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
− особенности антропогенного воздействия на биосферу; 
− основы рационального природопользования; 
− основные этапы развития жизни на Земле; 
− взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 



− круговороты веществ в биосфере; 
− этапы эволюции биосферы; 
− экологические кризисы; 
− развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 
− значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 
− характеризовать биосферный уровень организации живого; 
− рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 
− приводить доказательства эволюции; 
− демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных. 

Содержание учебного предмета 
Введение 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 
Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Молекулярный уровень 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 
Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 
Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
Клеточный уровень 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 
обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 
Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода 
с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 



Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Организменный уровень 
Бесполое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
Популяционно-видовой уровень 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция - элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 
Макроэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе. 
Экосистемный уровень 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе, ее 

основные компоненты. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 
биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 
Экскурсия 
Биогеоценоз. 
Биосферный уровень 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции 
Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Тематическое планирование 



 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Введение 3    
2. Молекулярный уровень 10  1  
3. Клеточный уровень 14  1  
4. Организменный уровень 13  1  
5. Популяционно-видовой уровень 8  1  
6. Экосистемный уровень 6    
7. Биосферный уровень 11  1  
8. Резерв 5    

 Итого 70  5  

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс 
Предметная линия учебников 

(Примерная рабочая программа основного общего образования. Химия (для 5-9 
классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 
− 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 учетом устойчивых 
познавательных интересов; 
− формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитее 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
− развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной 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.). 

Метапредметные: 



− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
− 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; 
− умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения; 
− 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; 
− формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий; 
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
− умение извлекать информацию из различных источников (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; 
− умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
− умения организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 
− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и 
проектные; 
− умение самостоятельно и аргументировано 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 
− умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации и различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, 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. 

Предметные: 
− формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
− осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 



веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 
− 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 сбережения здоровья и 
окружающей среды; 
− 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; 
− приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
− умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами или лабораторным оборудованием; 
− овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной 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 своей 
профессиональной деятельности; 
− формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф; 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

− описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
− характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
− раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 
химии; 
− изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 
− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю элемента в соединении; 
− сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
− классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 
− описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
− пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
− проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 



− различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
− осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 
в окружающей природной среде; 
− понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
− использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 
− развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы; 
− объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
− классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
− раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 
− описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 
химических элементов; 
− характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 
− различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую; 
− изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 
− выявлять зависимость свойств веществ от строения его кристаллической решетки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 
− характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
− описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 
деятельность ученого; 
− характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
− осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека; 
− описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 



− применять знания о закономерностях периодической системы
 химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
− развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

− объяснять суть химических процессов; 
− 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 реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 
изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные 
реакции); 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 сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
− прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
− составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
− выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 
− готовить 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 катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 
− приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 
− прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
 скорость химической реакции; 
− прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
 смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

− определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
− составлять формулы веществ по их названиям; 
− определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 



− составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 
− объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 
и третьего периодов; 
− называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 
− называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 
− приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
− определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях; 
− составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций; 
− проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические
 свойства основных классов неорганических веществ; 
− проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций. 
− Выпускник получит возможность научиться: 
− прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
− прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
− выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 
вещество - оксид - кислота /гидроксид - соль; 
− характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
− приводить примеры реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
− описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе; 
− организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение. 

Содержание учебного предмета 
 8 класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы оборудованием 
и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 
химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые и 
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 



Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 
постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 
Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В.Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 
воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 
свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 
Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно- 
научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 
классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода, номера группы (для 
элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическим уровне (электронном слое), 



его емкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого-третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И.Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание сушествования неоткрытых элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность 
Д.И.Менделеева. 

Строение вещества 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная .Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 
элементов 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 
Количество работ 

контроль лаборат практи 
   ных орных ческих 

1. Основные понятия химии (уровень 
атомно-молекулярных представлений) 

51 3  6 

2. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома. 

7    

3. Строение вещества. Химическая связь. 7 1   
4. Резерв 5    

 Итого 70 4  6 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степеньдиссоциации. Реакции 
ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 
основных классов неорганических соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 
гидролизе солей. 

Многообразие веществ 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 



свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 
Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. 
Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её 
соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. 
Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 
реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 
кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 
получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные 
свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 
металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 
Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 
металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в 
природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её 
устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные 
реакции Fe2+ и Fe3+. 

Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 
соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан – 
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 
углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 



химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 
Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 
Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 
кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 
крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лаборат 
орных 

практи 
ческих 

1. Многообразие химических реакций 15 1  2 
2. Многообразие веществ 43 2  5 
3. Краткий обзор важнейших органических 

веществ 
9    

4. Резерв 1    
 Итого 68 3  7 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета   «Изобразительное искусство» 5-8 
класс 

(Примерная рабочая программа основного общего образования. Изобразительное 
искусство (для 5-8 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» на уровне основного общего образования 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности. В центре примерной программы по изобразительному 
искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, социализация личности. Программа призвана обеспечить достижение 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества 
личности; духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к 
культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 
участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 



особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 
искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 
пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 
искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 
воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 
художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 
эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 
задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 
причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 
развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 
происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 
углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 
способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 
составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 
внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной 
сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 
осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 
коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 
освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 
семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos— чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 
прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 
понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 
среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 
Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 
социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 26 
Примерная рабочая программа пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 
главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 
искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.е. в соответствии со 
специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 
окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 



процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 
заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 
образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 
художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 
деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-
виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 
жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 
практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 
определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды . При этом школьники должны быть активными 
участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 
школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- 
пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет 
на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями Формирование 

пространственных представлений и сенсорных способностей сравнивать предметные и 
пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму предмета, 
конструкции;. выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать форму 
составной конструкции;. анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 
зрительного образа;. структурировать предметно-пространственные явления; сопоставлять 
пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;. 
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 
композиции. Базовые логические и исследовательские действия: выявлять и 
характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;. 
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 
явления искусства и действительности;. классифицировать произведения искусства по 
видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; ставить и использовать вопросы 
как исследовательский инструмент познания; вести исследовательскую работу по сбору 
информационного материала по установленной или выбранной теме. Самостоятельно 
формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 
аргументированно защищать свои позиции. Работа с информацией: использовать 
различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации 
на основе образовательных задач и заданных критериев; использовать электронные 
образовательные ресурсы;. уметь работать с электронными учебными пособиями и 
учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 



информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;. 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 
видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 
презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. Понимать искусство 
в качестве особого языка общения— межличностного (автор— зритель), между 
поколениями, между народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и 
опираясь на восприятие окружающих; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 
уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 
участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке 
и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе общих позиций и учёта интересов; публично представлять и объяснять результаты 
своего творческого, художественного или исследовательского опыта; взаимодействовать, 
сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить 
действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 
общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 
задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 
мотивы и интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения 
поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих 
задач, уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль:. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата;. владеть основами 
самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 
Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями, 
стремиться к пониманию эмоций других; уметь рефлексировать эмоции как основание для 
художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;. 
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое право на ошибку; 
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 
взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   формируемые   в   ходе   изучения   предмета 
«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; 
понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 
иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 
характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 
прикладного искусства; 



.уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 
плетение, чеканка, ковка, др; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 
природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, 
центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 
орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного— орнаментального 
лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 
представите - лей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 
традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 
злу, к жизни в целом 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 
дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 
символическое единство его деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
символическое значение его декора; 

знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 
различных регионов страны; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности. 

знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, 
хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 
природой, трудом и бытом; 

.иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 
жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 
понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 
целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 
сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 



рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 
соотношении ремесла и искусства; 

узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 
народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 
современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 
характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 
указующий или декоративный знак); 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 
значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 
деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 
обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 
ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и 
школьных праздников 

Содержание учебного предмета. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное 

искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни 
людей. 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 
творческой работы. 

Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в её постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 



Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 
характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 
выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) 

и южнорусский (понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 
Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 
Особенности традиционных орнаментов текстильныхпромыслов в разных регионах 
страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 
творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 
коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 
Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 
филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 
разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 
Единство формы и декора в произведениях промысла. Последователь ность выполнения 
травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 
Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. 
Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 
Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 
и линии. 



Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 
Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 
свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости 
и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 
Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 
металлом. Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись 
шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. 

Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой 
школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 
отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 
промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 
и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов Роль 
декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 
ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 
мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 
образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 
украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 
культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 
моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 
декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количе 
ство 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных ресурсов 

1 Общие сведения о декоративно-прикладном 
искусстве 

1 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
2. Древние корни народного искусства 7 
3. Народные художественные промыслы 14 

https://resh.edu.ru/


4. Декоративно-прикладное искусство в культуре 
разных эпох и народов 

6 цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

5. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
современного человека 

7 

 Итого 35ч. 
   3. Сайт Федерального 

института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septembe 
r.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r 
u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 класс 

(Примерная рабочая программа основного общего образования. Музыка (для 5-8 
классов образовательных организаций). – Москва, 2021) 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 
мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 
культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 
музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 
страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 
моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 
готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 
самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно- 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/


просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 
Духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 
ценностей этического и религиозного контекста, социально-историче ских особенностей 
этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учеб- ной 
деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 
- восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 
себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 
искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 
навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 
основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой 
музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 
информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 
объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 
в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 
деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 
своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 
навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

Трудового воспитания: 
- установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 
различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 
сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 



- стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 
сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 
навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

- смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 
чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 
событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 
культуры и социума; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 
и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 
навыки управления своими психоэмоциональными   ресурсами в стрессовой ситуации, 
воля к победе. 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 
ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 
жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов,   жанров и стилей музыки 
друг на друга, формулировать гипотезы  о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 
произведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 
звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 
слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 
- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально языковых единиц, сравнению художественных 
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видео форматах, текстах, таблицах, схемах; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 
установки. 

Невербальная коммуникация: 
- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 
ограниченность словесного языка в передаче смысла  музыкального произведения; 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 
публичного выступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 
расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 
соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 
- выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 
- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 
социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 
взаимодействия; 

-понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 



- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 
самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 
способностей, настойчиво про- двигаться к поставленной цели; 

- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 
частного характера; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 
ходе его реализации; 

- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 
ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 
своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 
(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций 
в данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других, 
как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 
выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 
- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Предметные результаты: 
- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 
эту тему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 
культуры, испытывают гордость за них; 

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 



узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 
музыки своей национальной традиции, пони- мают ответственность за сохранение и 
передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 
экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

- знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
- характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 
- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 
- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 
- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 
- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений; 
- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 
- определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 
- исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 
- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
- характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений; 
- определять стилевые и жанровые параллели между музы- кой и другими видами 

искусств; 
- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 
- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 
музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета 
«Музыка моего края» (8 часов) 
Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.) 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние, летние) Знакомство с символикой календарных обрядов, фольклорными 
традициями. 

«Русская классическая музыка» (7 часов) 
Образы родной земли. Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвящённые картинам русской природы, народного 
быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. 
Гаврилина и др.) 



Русская исполнительская школа. Творчество выдающихся отечественных 
исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.) Консерватории 
в Москве и Санкт- Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского. 

«Европейская классическая музыка» (10 часов) 
Национальные истоки классической музыки. Знакомство с образцами музыки 

разных жанров, типичных для рассматриваемых национальных стилей, творчества 
изучаемых композиторов. Значение и роль композитора - основоположника национальной 
классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка (на 
примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др.) 

Музыкант и публика. Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление 
над фактами биографий великих музыкантов — как любимцев публики, так и непонятых 
современниками (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 
Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

«Связь музыки с другими видами искусства» (9 часов) 
Музыка и литература. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в 
инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного 
искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - 
тембр, светлотность - динамика. Импрессионизм (на примере творчества французских 
клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Тематическое планирование: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количе 
ство 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных ресурсов 

1 Музыка моего края 8 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septembe 
r.ru 

2. Русская классическая музыка 7 
3. Европейская классическая музыка 10 
4. Связь музыки с другими видами искусства 9 
 Итого 35ч. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/


   5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r 
u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 
Примерная рабочая программа основного общего образования. Технология. (для 

6-9 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 
Патриотическое воспитание: 

− проявление интереса к истории и современному состоянию российской 
науки и технологии; 
− ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 
учёных. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
− готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 
этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 
технологиями четвёртой промышленной революции; 
− осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 
связанной с реализацией технологий; 
− освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества. 

Эстетическое воспитание: 
− восприятие эстетических качеств предметов труда; 
− умение создавать эстетически значимые изделия из различных 
материалов. Ценности научного познания и практической деятельности: 
− осознание ценности науки как фундамента технологий; 
− развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 
практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
− осознание ценности безопасного образа жизни в
 современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 
инструментами; 
− умение распознавать информационные угрозы и
 осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 
− активное участие в решении возникающих практических задач из 
различных областей; 
− умение ориентироваться в мире современных профессий. Экологическое 
воспитание: 
− воспитание бережного отношения к окружающей среде,
 понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 
техносферой; 
− осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные: 

http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/


Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки
 природных и рукотворных объектов; 
− устанавливать существенный признак классификации,
 основание для обобщения и сравнения; 
− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
− выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 
явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 
− самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 
используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии 

Базовые исследовательские действия: 
− использовать     вопросы      как      исследовательский      инструмент 
познания; 
− формировать запросы к информационной системе с целью получения 
необходимой информации; 
− оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 
информации; 
− опытным путём изучать свойства различных материалов; 
− овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 
инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 
арифметические действия с приближёнными величинами; 
− строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
− уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
− прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 
синергетических эффектов 
− выбирать форму представления информации в зависимости от 
поставленной задачи; 
− понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
− владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
− владеть технологией трансформации данных в
 информацию, информации в знания. 
− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
− прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 
синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
− выбирать форму представления информации в зависимости от 
поставленной задачи; 
− понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
− владеть начальными навыками работы с большими данными; 
− владеть технологией трансформации данных в информацию, информации 
в знания. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 

− в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 



учебного проекта; 
− в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
− в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
− в ходе общения с представителями других культур, в частности в 
социальных сетях. 

Совместная деятельность; 
− понимать и использовать преимущества командной работы при 
реализации учебного проекта; 
− понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 
необходимого условия успешной проектной деятельности; 
− уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 
участника совместной деятельности; 
− владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 
законы логики; 
− уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

− уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
− уметь 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; 
− делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
− объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
преобразовательной деятельности; 
− вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 
по осуществлению проекта; 
− оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 
корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 
− признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 
проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Предметные: 
Модуль «Производство и технология» 

− характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; 
− характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
− выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
− характеризовать виды современных технологий и определять 
перспективы их развития; 
− уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 
структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 
− научиться конструировать, оценивать и использовать
 модели в познавательной и практической деятельности; 
− организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 
безопасности; 



− соблюдать правила безопасности; 
− использовать различные материалы (древесина, металлы и 
сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 
− уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и производственных задач; 
− получить возможность научиться коллективно решать
 задачи с использованием облачных сервисов; 
− оперировать понятием «биотехнология»; 
− классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование 
воды; 
− оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов». 
− характеризовать познавательную и преобразовательную
 деятельность человека; 
− соблюдать правила безопасности; 
− организовывать рабочее место в соответствии с
 требованиями безопасности; 
− классифицировать и характеризовать инструменты,
 приспособления и технологическое оборудование; 
− активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 
предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 
− использовать инструменты, приспособления и
 технологическое оборудование; 
− выполнять технологические операции с использованием
 ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 
− получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 
при изготовлении предметов из различных материалов; 
− характеризовать технологические операции ручной
 обработки конструкционных материалов; 
− применять ручные технологии обработки конструкционных 
материалов; 
− правильно хранить пищевые продукты; 
− осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 
сохраняя их пищевую ценность; 
− выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 
блюда; 
− осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
− проектировать интерьер помещения с использованием
 программных сервисов; 
− составлять последовательность  выполнения технологических операций 
для изготовления швейных изделий; 
− строить чертежи простых швейных изделий; 
− выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
швейных работ; 
− выполнять художественное оформление швейных изделий; 
− выделять свойства наноструктур; 
− приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
− получить возможность познакомиться с физическимами основы 
− нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 
материалов. 



Содержание учебного предмета 
 Модуль «Производство и технология» 
Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. Технологии 

вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 
исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. Двигатели машин. Виды 
двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 
механизмов. Механические передачи. Обратная связь. Механические 
конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. 
Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 
Технология решения производственных задач в информационной среде 

как важнейшая технология 4-й промышленной революции. Чтение описаний, 
чертежей, технологических карт. Обозначения: знаки и символы. Интерпретация 
знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с использованием знаков и 
символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с большими 
данными. Извлечение информации из массива данных.Исследование задачи и её 
решений. Представление полученных результатов. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. Понятие проекта. Проект и 
алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. 
Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 
Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной 
деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. Порядок и хаос как 
фундаментальные характеристики окружающего мира. Порядок в доме. Порядок 
на рабочем месте. Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных 
программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 
безопасности при работе с электричеством. Кухня. Мебель и бытовая техника, 
которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы 
безопасности при работе на кухне. Швейное производство. Текстильное 
производство. Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии 
изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное 
творчество. Технологии художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел 6. Мир профессий. Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов». 
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. Основные 

элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 
карта. 
Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 
технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. Сырьё и материалы как основы 
производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. 
Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 
конструкционных материалов. Бумага и её свойства. Различные изделия из 
бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. 
Виды тканей. Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. 
Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение 
лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 



Тонколистовая сталь и проволока. Пластические массы (пластмассы) и их 
свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры и их использование в 
различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты 
и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 
Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. Инструменты для работы с 
бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 
древесиной. Инструменты для работы с металлом. Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с 
тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с 
тонколистовым металлом. 

Приготовление пищи. Общность и различие действий с различными 
материалами и пищевыми продуктами. 
Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки 
заготовок из проволоки и тонколистового металла. Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. Гибка, заготовок из тонколистового 
металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из конструкционных 
материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 
клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом. Отделка изделий из конструкционных материалов. 
Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 
инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной 
машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. Основные 
профессии швейного производства. Оборудование текстильного производства. 
Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьё и процесс получения 
натуральных волокон животного происхождения. Основы технологии 
изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и 
строчки. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль 
качества готового изделия. Способы настила ткани. Раскладка выкройки на 
ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон животного происхождения. 
Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка 
вытачки. Технология обработки застёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 
художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. Организация и 
оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 
кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы 
работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения 
продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, 
связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 



пищевых отходов в походных условиях. Основы здорового питания. Основные 
приёмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления основных 
блюд. 

Основы здорового питания в походных условиях. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количе 
ство 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных ресурсов 

1 Преобразовательная деятельность человека 5 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septembe 
r.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r 
u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 

2. Алгоритмы и начала технологии 5 
3. Простейшие механические роботы- 

исполнители 
2 

4. Простейшие машины и механизмы 5 
 Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы 
2 

 Простые механические модели 10 
 Простые модели с элементами управления 5 
 Структура технологии: от материала к изделию 5 
 Материалы и изделия. Пищевые продукты 10 
 Современные материалы и их свойства 5 
 Основные ручные инструменты 14 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 8-9 класс 

(Примерная рабочая программа основного общего образования. Основы 
безопасности жизнедеятельности (для 8-9 классов образовательных организаций). – 

Москва, 2021.) 
Личностные: 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/


воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 
качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 
самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 
жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 
социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 
целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга —защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление 
роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотическихсредств, неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 



способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 
3. Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 
вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 
5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 
механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 
социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 
и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 
и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние 



себя и других, уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
7. Трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 
среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 
меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 
сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; установка на овладение  знаниями и

 умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 
во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на  природе            
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 
социальных рисков на территории проживания. 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 
областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную 
научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 
познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 
работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе в цифровой среде. 



Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными 
действиями. Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 
повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 
выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 
заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 
и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
Овладение универсальными коммуникативными 
действиями. Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 



выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 
предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 
общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 
формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 
решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 
участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 
самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 
готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 
зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 
затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 
общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями. Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 
учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 
выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 
ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и 
условиям. Эмоциональный интеллект: 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 



Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 
вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты: 
Предметные результаты характеризуют сформированностью 
у обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельно- сти и 

проявляются в способности построения и следования мо- дели индивидуального 
безопасного поведения и опыте её при- менения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существу- ющих проблем 
безопасности и усвоении обучающимися ми- нимума основных ключевых 
понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 
разъяснений, приоб- ретении систематизированных знаний основ комплексной 
без- опасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышле- ния и 
антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 
знаниями и практическими умениями безопас- ного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятель- ности»: 
сформированность культуры безопасности жизнедеятель- ности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 
безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 
личности, общества и государства; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению 
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 
курения и нанесения иного вреда соб- ственному здоровью и здоровью 
окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, в 
противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 
незаконному распространению нар- котических средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, от- ветственного 
отношения к выполнению конституционного дол- 

га — защите Отечества; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты насе- ления от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техно- генного и социального (в том числе 
террористического) характера; 

понимание причин, механизмов возникновения и по- следствий 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, об- щественные места и социум, природа, 



коммуникационные свя- зи и каналы); 
овладение знаниями и умениями применять меры и сред- ства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и без- опасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 
первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
наружных кровотечениях, попадании ино- родных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

освоение основ экологической культуры, методов проек- тирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 
социальных рисков на территории проживания; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опас- ных и 
чрезвычайных ситуаций во время пребывания в раз- личных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, обще- ственные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 
образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 
предметных результатов освоения мо- дулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель- ности». 

Организация вправе самостоятельно определять последова- тельность 
модулей для освоения обучающимися модулей учеб- ного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, фор- мируемых в 
ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппи- ровать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, ана- лизировать, в 
чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера); раскрывать смысл понятия культуры 
безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, 
действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здо- ровью 
человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопас- ности личности, 
общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опас- ности 
(природные, физические, биологические, химические, психологические, 
социальные источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; 
вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. МОДУЛЬ № 2 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать 
источники опасности в быту (пожароопас- ные предметы, электроприборы, 
газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в обла- сти пожарной 
безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 
возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать ситуации криминального 
характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственно- сти за ложные 



сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситу- аций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 
(водо- и газоснабжение, канализация, элек- троэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно 
действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 
правильно использовать первичные сред- ства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (назем- ный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила 
дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 
велосипеда и иных средств пе- редвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 
транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуа- ции угрозы 
террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участ- ником 
происшествия на транспорте (наземном, подземном, же- лезнодорожном, 
воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в об- щественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и 
характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 
(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 
пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; безопасно действовать 
при обнаружении в общественных ме- стах бесхозных (потенциально опасных) 
вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и проис- шествиях в 
общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористи- ческого акта, в 
том числе при захвате и освобождении залож- ников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и анти- 
общественного характера. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культу- ры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; помнить и выполнять правила 
безопасного поведения при не- благоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять правила 
безопасного поведения на водоёмах в раз- личное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычай- ных ситуаций 
геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 
чрезвычайных ситуаций метеорологиче- 

ского происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологическо- го 
происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лави- ны), природных 
пожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в при- родной 
среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 
дикими животными, опасными насеко- мыми, клещами и змеями, ядовитыми 
грибами и растениями; знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 



Содержание учебного предмета 
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые поня- тия и 

значение для человека; 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «куль- тура 

безопасности жизнедеятельности»; 
источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы 

безопасного поведения; 
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 
уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычай- ную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав 

потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения, класси- фикация 

ядовитых веществ и их опасности; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые травмы 

и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими прибора- ми, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; первичные средства 
пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 
ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области по- жарной 
безопасности; 

ОБЖ. 8—9 классы 11 
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций в коммунальных систе- мах 

жизнеобеспечения; 
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных си- стемах. 
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
правила дорожного движения и их значение, условия обеспе- чения 

безопасности участников дорожного движения; правила дорожного движения и 
дорожные знаки для пеше- ходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 
элементы и правила их применения; правила дорожного движения для 
пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 



безопасности и правила его применения; 
порядок действий пассажиров при различных происшествиях 
в маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 
террористическим актом; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамока- ты, гироскутеры, 
моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопас- ного использования 
монотранспорта (мопедов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя 
велосипеда, сигналы велоси- педиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возник- новения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспорт- ных 

происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного проис- шествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (подземного, же- 

лезнодорожного, водного, воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вы- званных 
террористическим актом; 

12 Примерная рабочая программа 
первая помощь и последовательность её оказания; 
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
общественные места и их характеристики, потенциальные ис- точники 

опасности в общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, обору- дование мест 

массового пребывания людей; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пре- бывания 

людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера 
в общественных местах, порядок действий при их возникнове- нии; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциаль- 
но опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобожде- нии заложников; 
порядок действий при взаимодействии с правоохранительны- ми 

органами. 
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
чрезвычайные ситуации природного характера и их класси- фикация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встре- 
чи с дикими животными, порядок действий при встрече с ними; порядок 

действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядо- витыми грибами и 
растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 



длительному автономному существованию; порядок действий при автономном 
существовании в природ- ной среде; 

ОБЖ. 8—9 классы 13 
правила ориентирования на местности, способы подачи сиг- налов 

бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и при- чины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 
устройство гор и классификация горных пород, правила без- опасного 

поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; сели, их 
характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 
оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 
подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий при 
обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 
плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок дей- ствий 
при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок дей- ствий при 
наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 
нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, по- рядок 
действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 
грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 
порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при 
нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», зна- чение 
экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной эколо- гической 
обстановке. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количе 
ство 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных ресурсов 

1 Модуль № 1 «Культура безопасности 
жизнедеятельности в современном 
обществе» 

2 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 

2. Модуль № 2 «Безопасность в быту» 7 
3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 9 
4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах» 
6 

https://resh.edu.ru/


 Модуль № 5 «Безопасность в природной 
среде» 

11 http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septembe 
r.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r 
u 

6. Видеоуроки по 
основным предметам 
школьной 
программы: 
http://inerneturok.ru 
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2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России» 5 класс 

(Основы духовно-нравственной культуры народов России 5-6 класс. 
Программа. Поурочно-тематическое планирование.Н.Ф.Виноградова. Российский 

учебник, 2019г.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за 
своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 
правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 
деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 
эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия.  
Познавательные: 
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
– сравнивать нравственные ценности разных народов,

 представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 
учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 
Коммуникативные: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/


– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
– кратко характеризовать нравственные ценности человека

 (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 
Рефлексивные: 
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 
коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 
искусства). 

Содержание учебного предмета  
Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 
национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. 
Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 
упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 
создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 
народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами 
полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 
(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 
Деятели разных   конфессий   – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-
Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 
красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 
пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 
труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 
разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 
путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 
Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 
природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 
духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, 
симпатия, взаимопомощь 
и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в 
разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 
иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие 
христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 
Христианская вера и образование   в Древней Руси. Великие князья Древней 
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 
песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 



Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 
– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-
прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 
культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение 
иудаизма. Тора –   Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 
Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в 
сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции 
буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 
памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 
российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 
составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 
разных   жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Промежуточная аттестация   проводится   в   форме   проектной   
деятельности. 

Количество проектов – 3. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) 

Количе 
ство 
часов 

Перечень электронных 
(цифровых) 
образовательных ресурсов 

1. Введение 3 1. РЭШ – Российская 
электронная школа: 
https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 
http://school- 
collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 
института 
педагогических 
измерений: 
https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»: 
ttp://festival.1septembe 
r.ru 

5. Учительский портал: 
http://www.uchportal.r 

2. В мире культуры 12 
3. Нравственные ценности российского народа 18 
4. Обобщающие уроки 2 
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u 
6. Видеоуроки по 

основным предметам 
школьной 

4. программы: 
http://inerneturok.ru 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 
Рабочая программа учебного курса 

 «Страны изучаемого языка. Великобритания» 

 
    Учебному курсу «Страны изучаемого языка. Великобритания» принадлежит 

важное место в системе общего образования и воспитания современного школьника в 
условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 
направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 
языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 
их общему речевому развитию, воспитанию гражданской  
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 
иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в 
сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится 
важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 
иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 
мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 
общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 
обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 
достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 

       Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 
поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 
школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, 
химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 
важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 
выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 
первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 
соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 
многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 
обеспечивает более эффективное общение,  
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать 
возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» 

 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 
сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 
уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных 
общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки 
признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 

http://inerneturok.ru/


социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 
патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 
формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 
 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях межкультурного общения; 
 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 
подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 
добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 
основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 
индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 
обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 
 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 



традиции, обычаи).  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 
языка: писатели, поэты. 

 Говорение  
 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 
сформированных в начальной школе:  
 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в 
том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 
предложение/отказываться от предложения собеседника;  диалог-побуждение к действию: 
обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника;  
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с 
опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе:  
 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием 
основных коммуникативных типов речи: 
 —   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 
 —   повествование/сообщение;  
 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  
 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 
слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 
 Аудирование  

 Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 
начальной школе:  
 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 
и  
вербальная/невербальная реакция на услышанное;  
 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 
понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 
иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять  
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 
воспринимаемом на слух тексте. 



 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 
 Смысловое чтение  
 Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 
незнакомые слова,  
несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме.  Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 
представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 
стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 
 Письменная речь  
 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:  списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 
предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 
днём рождения);  заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 
в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 
сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 
сообщения — до 60 слов. 

 
 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Фонетическая сторона речи  
 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-
популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  
           Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 
апострофа. 



 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 
в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 
характера. 

 Лексическая сторона речи  
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 
использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 
лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 
продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  
 аффиксация:  
 образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -

ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation);  
 образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an  
(Russian/American);  
 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  
 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 
отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 Грамматическая сторона речи  
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке. 

 Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 
существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 
ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 
языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 



(Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран 
изучаемого языка (известных  
достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении 
образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

 Формирование умений:  
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке;  
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 
питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 
 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 
 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

  Гражданского воспитания:  
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 
страны;  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;  представление о способах противодействия 
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания:  



 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков;  
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:   
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества;  
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

 осознание ценности жизни;  
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);  
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде;  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  
 умение принимать себя и других, не осуждая;  
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием;  
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 
 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания;  
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;  
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой;  
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  способность обучающихся 
взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  
 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других;  
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие;   

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития;  
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия;  
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, должны отражать:  
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
 1) базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;  
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи;  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев);   

2) базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  
аргументировать свою позицию, мнение;  
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой;  
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента);  
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;  
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;  
 3) работа с информацией:  
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;  
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;  
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями;  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных 
действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся. 



 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
 1) общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения;  
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры;  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;  
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  
 2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять  
поручения, подчиняться;  
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные);  выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды;  
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия;  
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение  
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
 1) самоорганизация:  
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой);  
 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  



 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте;  
 делать выбор и брать ответственность за решение;  
 2) самоконтроль:  
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям;  
 3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
 выявлять и анализировать причины эмоций;  
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
 регулировать способ выражения эмоций;  
 4) принятие себя и других:  
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 
и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;  
 открытость себе и другим;  
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  
 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 
побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  создавать разные виды 
монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); 
излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной проектной работы 
(объём — до 6 фраз);  
 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 
или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 



поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 
— до 1 минуты);  
 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 
текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию;  
 письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты 
и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 
— до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 
небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения;  
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 
апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
625 лексических единиц (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной 
школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-
or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 
суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 
отрицательным префиксом un-;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и  
интернациональные слова; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;  
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 
речи: -  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке; 
 - вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense); 
 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном 
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных предложениях; 
 - имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 



имеющие форму только множественного числа; 
 - имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
 - наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 
рамках тематического содержания речи; 
 - правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 
английском языке (в анкете, формуляре); 
 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
 - кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 
всего контр

ольн
ые 

 

практ
ическ
ие 

 
1.1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, 

Новый год) 
2 0 0 

1.2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 4 0 0 

1.3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 
спорт) 

3 0 0 

1.4. Родной город/село. Транспорт 4 0 0 



1.5. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 
географическое положение, столицы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, традиции, 
обычаи) 

5 0 0 

1.6. Природа: дикие и домашние животные. Погода 15 0 0 

1.7. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
писатели, поэты 

11 0 0 

1.8. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 10 0 0 

1.9. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 
предметы. Переписка с зарубежными сверстниками 

6 0 0 

1.10 Покупки: одежда, обувь и продукты питания 8 0 0 

1.11 Каникулы в различное время года. Виды отдыха 0 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 

 

Рабочая программа учебного курса 
«Первый раз в пятый класс» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
Личностные: 
- 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 ориентировке в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбрать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования поисковыми системами. 

Предметные: 



- развитие адаптационных возможностей, позволяющих каждому пятикласснику как 
можно легче и радостнее вступить в новый этап школьного обучения; 

- формирование навыка сотрудничества, умение работать в группе;  
- умение излагать свое мнение в диалоге, корректировать свое мнение, обмениваться 

мнениями, аргументировать, делать выводы; 
- освоение новых социальных ролей; 
- научатся находить решение поставленных задач, проблем, преодолевать 

конфликты; 
- научатся понимать свои эмоции и эмоциональное состояние других, адекватно 

выражать и контролировать свои эмоции; 
- повышение мотивации к учебной деятельности, желание учиться; 
- научатся использовать ассоциативные качества мышления, выдумку, 

неординарный образ мышления, фантазию, творчество. 
Содержание учебного курса  

Учебный курс «Первый раз в пятый класс» для 5 класса призван создать условия, 
позволяющие каждому пятикласснику как можно легче и радостнее вступить в новый этап 
школьного обучения. Достижение поставленной цели достигается через соответствующее 
тематическое планирование: 

 
Знакомство 
Знакомство с учениками, создание группы, классного коллектива, позитивный 

настрой на обучение в пятом классе. 
Учимся учиться 
Моя школа. Что поможет мне учиться? Легко ли быть учеником? Трудно ли быть 

настоящим учителем? Мои привычки. Режим дня. Питание. Ставим цели. 
Что я знаю о себе? 
Индивидуальные особенности. Мое имя. Самооценка и уровень притязаний. 

Достоинства и недостатки. Поведение. Эмоции и чувства. Обида. Гнев. Страх. Способы 
совладания с негативными переживаниями. 

Я и другие 
Сходства и различия. Каждый привлекателен по-своему. Межличностные 

взаимоотношения. Навыки общения. Построение дружеских взаимоотношений. Конфликт 
и взаимодействие. Ссора и спор. Учимся решать проблемы вместе и договариваться. 
Учимся строить взаимоотношения со взрослыми: педагогами и родителями. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
(общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 
контрол

ьных 
лаборато

рных 
практиче

ских 
1. Знакомство 3    
2. Учимся учиться 7    
3. Что я знаю о себе? 10    
4. Я и другие 15    
 Итого 35    

Рабочая программа учебного курса 
«Реальная математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
− 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; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

− сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− 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, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в 
соответствии 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: 
Наглядная математика 
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.  

Измерения и вычисления  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, объемы комнат; 
− выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 
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 наибольшее и наименьшее значения функции. 
− В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 



− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов; 

− интерпретировать графики реальных зависимостей 
− уметь работать с математическим текстом, грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 
− • овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений, 
описывать и анализировать реальные зависимости; 

− • умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера. 

История математики 
− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
Методы математики 
− выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
− приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
− описывать реальные ситуации на языке математики, исследовать построенные 

модели с использованием математических понятий и теорем,  
− решать практические задачи, связанные с нахождением математических величин. 

Содержание учебного предмета 
1.Наглядная математика (10 часов). 
Работа с текстом, вычисление расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольника, круга, объемы комнат. Выполнение простейших вычислений, 
необходимых в реальной жизни. 

2. Диаграммы (6 часов).  
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. Применение диаграмм для описания 
зависимостей реальных величин 

3. Функции (10 часов) 
Задачи, связанные с применением функций в жизни, диаграмм в различных сферах 

деятельности, рассматриваются различные способы решения практических задач, 
представленных таблицами. 

4. Решение задач практического характера (8 часов). 
Задачи на доли и части. Применение процентов при решении задач на выбор 

оптимального тарифа, о распродажах, штрафах, и голосовании, обучение приемам 
рационального и быстрого счета. 

5. Комплексная работа (1 час). 
Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контро
льных 

лабора
торных 

практи
ческих 

1. Наглядная математика 10    
2. Диаграммы 6    
3. Функции 10    
4. Решение задач практического характера 8    



5. Комплексная работа 1    
 Итого 35    

Рабочая программа учебного курса 
«Решение текстовых задач» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
− 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; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

− сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− 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, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в 
соответствии 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: 
Текстовые задачи 
− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
− решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 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; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба 
способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 

− решать логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения при 
поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 



− составлять план решения задачи; 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 движении двух объектов как в одном 
направлении, так и в противоположных направлениях; 

− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 
реки; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отчета; 

− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать 
разнообразные задачи «на части»; 

− решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 

− находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух 
чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

− решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

− решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задачи указанных типов; 

− владеть основными методами решения задачи на смеси, сплавы, концентрации; 
− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять 
их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку); 
− 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. 

Статистика и теория вероятностей  
− 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. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 
− решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности 
случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с 
использованием аппарата вероятности и статистики  

История математики 
− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
− понимать роль математики в развитии России; 
− характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
Методы математики 
− Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических задач; 
− приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
− используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 
− использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
− применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
Содержание учебного предмета 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач. Анализ возможных ситуаций 
взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых 
работ при совместной работе. 

Задачи на смеси и сплавы 
Основные понятия, необходимые для решения задач: массовая (объемная) 

концентрация вещества, процентное содержание вещества. Решение задач, связанные с 
определением массовой (объемной)концентрацией вещества. 

Решение задач, связанных с определением процентного содержания вещества. 
Решение сложных задач на смеси и сплавы. 
Задачи на проценты 
Банковские задачи. Основная формула процентов. Средний процент изменения 

величины. Общий процент изменения величины. 
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 
представления данных при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрический и графические методы). 

Логические задачи  
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 



Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Вероятность противоположного события. Вероятность 
суммы несовместных событий. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контро
льных 

лабора
торных 

практи
ческих 

1. Задачи на движение, работу и покупки 10    
2. Задачи на смеси и сплавы 6    
3. Задачи на проценты 11    
4. Логические задачи 3    
5 Случайные события 5    
 Итого 35    

 
Рабочая программа учебного курса 

«Нестандартные методы решения геометрических задач по планиметрии» 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 
− 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; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

Метапредметные: 



− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

− сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− 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, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в 
соответствии 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: 
− умение пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 



− умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 

− умение изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задачи; осуществлять преобразования фигур; 

− умение проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами; 

− вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 
том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять 
площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 
и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

− проводить доказательные рассуждения при решений задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

История математики 
− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
Методы математики 
− выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
− приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
− описывать реальные ситуации на языке математики, исследовать построенные 

модели с использованием математических понятий и теорем,  
− решать практические задачи, связанные с нахождением математических величин. 

Содержание учебного предмета 
Треугольники (10ч) 
Свойства равнобедренного треугольника. Медиана, биссектриса, высота, средняя 

линия треугольника, их свойства. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Признаки равенства и подобия треугольников. Теорема 
Пифагора. Теорема синусов, теорема косинусов. Формулы для вычисления площадей. 
Вписанные и описанные треугольники. 

Четырехугольники (10ч) 
Четырехугольники: свойства, признаки, формулы для вычисления площадей. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 
Окружность и круг (14ч) 
Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих. 

Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, касательными и 
секущими. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контро
льных 

лабора
торных 

практи
ческих 

1. Нестандартные методы решения задач 
по теме «Треугольники» 

10    



2. Нестандартные методы решения задач 
по теме «Четырехугольники» 

10    

3. Нестандартные методы решения задач 
по теме «Окружность и круг» 

14    

 Итого 34    

Рабочая программа учебного курса 

«История науки» 
Планируемые результаты освоения курса  

Личностные: 
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 
и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 



− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 



− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные: 
Учащийся научится:  
− объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей;  

− характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;  

− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;  

− владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

− объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;  

− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;  

− объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;  

Учащийся получит возможность научиться:  
–понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  
Содержание учебного курса 

Введение.  
История физики как процесс развития физических знаний в связи с историей 

человечества. Этапы научного исследования. Эпохи развития физики.  
Истоки науки древности. 
Зарождение научных знаний на Древнем востоке. Научные представления античного 

мира. Школа атомистов Древней Греции. 
Развитие средневековой науки. 
Наука на арабском Востоке. Состояние средневековой науки в Европе. Великие 

исследователи эпохи Возрождения. 
Особенности науки 17-18 века. 
Исторические предпосылки возрождения науки. Небесная механика. Научные 

открытия по физике 17 века. Механика Ньютона и ее значение. История открытия закона 
всемирного тяготения. 

Развитие взглядов на природу теплоты. Изобретение термометров и температурные 
шкалы. Формирование научных понятий в области тепловых явлений. Изобретение 
тепловой машины. 

Исследования по электростатике и магнитостатике. Успехи в исследовании 
магнитных явлений. Первые электрические приборы. Первые теории электричества и 
развитие электродинамики. 

Развитие взглядов на природу света. Установление законов геометрической оптики. 
Открытие волновых свойств света. Электромагнитная теория Максвелла. 

Успехи и проблемы физической науки конца 19 века. 
Спектральный анализ. Исследование теплового излучения. Кризис физики на рубеже 

20 века и возникновение квантовой физики. 



Развитие учения об атоме. История открытия электрона. Модели атомного строения. 
Учение об атомном ядре. Развитие представления об элементарных частицах. 
Возникновение теории кварков 

Вклад отечественных ученых в развитие мировой науки 
Создание Российской Академии Наук. Российские ученые. Физическая наука 

Советского государства. Российские физики-лауреаты Нобелевской премии 
Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контро
льных 

лабора
торных 

практи
ческих 

1. Введение.  1    
2. Истоки науки древности. 3    
3. Развитие средневековой науки. 3    
4. Особенности науки 17-18 века. 13    
5 Успехи и проблемы физической науки 

конца 19 века. 
8    

6 Вклад отечественных ученых в развитие 
мировой науки. 

3    

7 Проекты  3    
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Рабочая программа учебного курса 

 «Клуб путешественников» 
Планируемые результаты курса 

Личностные: 
− Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
− Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 
− Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения 

в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
Метапредметные: 
Личностные УУД: 
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 
− патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице; 

Регулятивные УУД: 
− способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью; 
− умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
− формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
− умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, сохранение, презентации с помощью технических средств и 
информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 



-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные: 
1. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

2. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

3. Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 
территориях и акваториях; 

4. Научиться практическим навыкам охраны окружающей среды; 
5. Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться 

на местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную 
съёмку местности. 

Учащиеся должны уметь (называть, показывать): 
− уметь создавать и защищать электронные презентации; 
− работать с различными источниками географической информации; 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 
предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного. 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития занимающегося; 

− развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

− признание способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
занимающихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей занимающихся; 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы 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 модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
− Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
− Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую 
деятельность в рамках реализации ФГОС ООО. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 
проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, 
творческих заданий. 



Форма подведения итогов 
Итоговой работой по завершению каждого раздела являются открытое занятие или 

психологическая игра. Программа носит практико-ориентированный характер в связи с 
чем, часть занятий проводится вне аудитории. В программе запланирована осенняя и 
зимняя экскурсия на природу, библиотечное занятие. Всё это способствует поддержанию 
познавательного интереса учащихся в ходе реализации программы. 

Содержание курса 
Тема 1. География - НАУКА. (2 часа) 
География как наука. Источники географической информации. Значение карт. 
Тема 2. Земля и её изображение. (4 часа) 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

и первые карты Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель 
Земного шара. План местности. Аэрофотоснимки и космические снимки. 

Практические работы: 
Работа над проектом (Первые карты Эратосфена. Изобретение компаса. Космические 

снимки). 
Тема 3. Школа Робинзонов. (8 часов) 
Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Определение расстояния по 

топографической карте и плану местности. Стороны горизонта. Компас. Ориентирование 
по местным признакам и компасу. Изображение неровностей земной поверхности. 

Практическая работа: 
Игра “Путешествие по топографической карте”. 
Тема 4. История географических открытий. (11 часов) 
Путешествия первобытного человека. Накопление знаний о Земле. Карты первых 

путешественников. Атлас несуществующих земель и загадочных карт. Изучение 
поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 
Современные экспедиции и исследования. Экспедиция Тура Хейердала на “Кон-Тики”. 
Глубоководные аппараты “Мир -1” и “Мир-2”. 

Практическая работа: 
Работа над общим проектом “Атлас несуществующих земель и загадочных карт”. 
Тема 5. Географическая карта. (10 часов) 
Многообразие географических карт. Особенности изображения земной поверхности 

на различных видах географических карт. Физическая карта полушарий. Карта природных 
зон мира. Природные зоны. Арктические пустыни. Тайга. Смешанный лес. Степь. 
Пустыня. Влажные экваториальные леса. 

Практическая работа: 
Работа над общим проектом “Природные зоны в мультфильмах” 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количес
тво 

часов 

Количество работ 

контрол
ьных 

лабора
торных 

практичес
ких 

1. Тема 1. География - НАУКА. 2     
2.  Тема 2. Земля и её изображение 4     
3. Тема 3. Школа Робинзонов. 8    
4. Тема 4. История географических 

открытий. 
11    

5. Тема 5. Географическая карта. 9    
 Итого  34     



Рабочая программа учебного курса 

«Клуб путешественников» 
Планируемые результаты курса 

Личностные результаты: 
− Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
− Обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 

− Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона); 

− Осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

− Осознание единства географического пространства России как единой среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; 

− Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 
Метапредметные результаты: 
− Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
− Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
− Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 
− Готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
− Образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях; 

− 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. 
Регулятивные УУД: 
− Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
− Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
− Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
− Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 
− В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Предметные: 



1. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

2. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

3. Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 
территориях и акваториях; 

4. Научиться практическим навыкам охраны окружающей среды; 
5. Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться 

на местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную 
съёмку местности. 

Учащиеся должны уметь (называть, показывать): 
− уметь создавать и защищать электронные презентации; 
− работать с различными источниками географической информации; 

Системно - деятельностный подход. 
В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного. 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития занимающегося; 

− развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

− признание способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
занимающихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей занимающихся; 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы 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 модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
− Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
− Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую 
деятельность в рамках реализации ФГОС ООО. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 
проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, 
творческих заданий. 

Форма подведения итогов 



Итоговой работой по завершению каждого раздела являются открытое занятие или 
психологическая игра. Программа носит практико-ориентированный характер в связи с 
чем, часть занятий проводится вне аудитории. В программе запланирована осенняя и 
зимняя экскурсия на природу, библиотечное занятие. Всё это способствует поддержанию 
познавательного интереса учащихся в ходе реализации программы. 

Содержание курса 
Содержание деятельности 
Вводное занятие (1ч) Организация занятий кружка. Требования по работе. 

Определение требований к учебной организации учащихся в ходе реализации программы 
кружка 

Великие путешественники (6ч) Знакомство с великими путешественниками из 
разнообразных источников, просмотр видеофильмов, презентаций, обозначение 
маршрутов путешествий по контурным картам. 

Семь чудес света Древнего мира (4 ч) Знакомство с чудесами света Древнего мира. 
Пирамиды Хеопса. Висячие сады Семирамиды. Статуя Зевса в Олимпии. Храм Артемиды 
Эфесской. Галикарнасский мавзолей. Колосс Родосский. Александрийский маяк. Просмотр 
фотографий, иллюстраций, видеофильмов. Сообщения учащихся. 

Семь новых чудес света (4ч) Знакомство с новыми чудесами света: Колизей (Италия), 
Великая китайская стена (Китай), Тадж-Махал (Индия), Петра (Иордания), Мачу-Пикчу 
(Перу), Статуя Христа-Искупителя (Бразилия), Чичен-Ица (Юкатан, Мексика). Просмотр 
фотографий, иллюстраций, видеофильмов. Сообщения учащихся. 

Чудеса природного мира (4ч) Знакомство с чудесами природного мира:Амазонка и 
амазонские джунгли (Юж. Америка), Игуасу (водопад) (Юж. Америка), бухта Халонг 
(Вьетнам), остров Чеджу (Республика Корея), национальный парк Комодо (Индонезия)), 
подземная река Пуэрто- Принцесса (карстовые пещеры) (Филиппины), национальный парк 
«Столовая гора» (ЮАР). Просмотр фотографий, иллюстраций, видеофильмов. Сообщения 
учащихся. Составление коллажей. 

Чудеса России (6ч) Знакомство с чудесами России: озеро Байкал, Эльбрус (Кавказ), 
долина гейзеров (Камчатка), столбы выветривания (Коми), Петергоф (Санкт-Петербург), 
собор Василия Блаженного (Москва), Мамаев курган и монумент «Родина-мать» 
(Волгоград). Просмотр фотографий, иллюстраций, видеофильмов. Сообщения учащихся. 
Составление коллажей. 

Путешествие по природным зонам (4ч)   Зона арктических пустынь («От Арктики до 
Антарктики), зона тундры («Суровая жизнь в тундре»), зона тайги («Бескрайнее море 
тайги…»), зона степей («Степь широкая, степь безлюдная...»), зона пустынь («Пройти 
пустыню – не пустяк…»),зона саванн («Где-то там, на просторе зеленых саванн…»), зона 
тропических лесов («Тропический лес полон чудес…»). Просмотр фотографий, 
иллюстраций, видеофильмов. Сообщения учащихся. Изготовление коллажей. 

Путешествие по Самарской Луке ( 3ч) Жигулевские горы. Каменная чаша.. 
Туристские маршруты. Народы Самарской области. Город Тольятти. Просмотр 
фотографий, иллюстраций, видеофильмов. Сообщения учащихся. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количес
тво 

часов 

Количество работ 

контрол
ьных 

лабора
торных 

практичес
ких 

1. Вводное занятие.  1    
2. Великие путешественники 6    
3. Семь чудес света Древнего мира 4    



4. Семь новых чудес света 4    
5. Чудеса природного мира 4    
6. Чудеса России 8    
7.  Путешествие по природным зонам  

4 
   

8. Итоговое повторение  
3 

   

 Итого 34    

Рабочая программа учебного курса 
«Спорт и здоровый образ жизни» 

Актуальность 
Необходимость разработки данного курса обусловлена тем, что в базовом УМК 

информация по темам «Здоровье» и «Спорт» представлена не в полном объеме и не дает 
полного осознания детьми важности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, а 
также углубленных знаний о спорте, спортивных соревнованиях, достижениях и 
спортсменах нашей страны и англо-говорящих стран. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни и в общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 



− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 
транспорте и правил поведения на дорогах; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности   
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

− осознание важности 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 России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

Формирование межэтнической коммуникации; 
− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

− готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской гражданской идентичности. 

Метапредметные: 
− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 



− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидных связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные свячзи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 
работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 
слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей, потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции); 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении:  
1) начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов и 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;  

2) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

3) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
4) сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
1) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



2) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст несложные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении:  
1) читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
2) читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

3) читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
1) заполнять анкеты и формуляры; 
2) писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
3) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция:  
1) применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
2) адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
3) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
победительное); правильное членение предложений на смысловые группы;    
4)распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5) знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

6) понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимики, антонимии и лексической сочетаемости; 

7) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

8) знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

9) знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
− знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

− распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

− знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 



− знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);  

− представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− \понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
− владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

− умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

− готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

− умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

− владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
− представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
− достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

− представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

− приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
− владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
− стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
− умение рационально планировать свой учебный труд; 
− умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 



− стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 

Содержание учебного курса 
1. Здоровье. Здоровый образ жизни. Правильное питание. Физкультура и спорт. 
2. Спорт в нашей жизни. Любимые виды спорта. Физические упражнения. 
3. Спорт в России. Популярные виды спорта в нашей стране. Зимние и летние виды 

спорта. Спортивные игры. Уроки физкультуры. 
4. Спорт в Великобритании. Популярные виды спорта в Великобритании. Зимние и 

летние виды спорта. Спортивные игры и соревнования. 
5. Спорт в США. Популярные виды спорта в Великобритании. Зимние и летние 

виды спорта. Спортивные игры и соревнования. 
6. Олимпийские игры. Виды спорта зимних и летних олимпийских игр. 

Олимпийские чемпионы. 
7. Итоговый раздел, обобщающий все темы и содержащий задания на закрепление и 

контроль лексико-грамматических навыков, а также навыков устной и письменной речи по 
пройденным темам 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение: 

1. Диалогическая речь: 
Умение вести: 
− диалоги этикетного характера; 
− диалог-расспрос; 
− диалог – побуждение к действию; 
− диалог-обмен мнениями; 
−  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 
− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включая эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 
с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 
на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 
ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8 – 10 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 
Уметь: 
− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительного чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, 
включая адрес; 

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

Общеучебные и специальные учебные умения 
Социокультурная осведомленность 
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 символике и культурном наследии;  
− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);  

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);  



− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 
информации 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− выборочно использовать перевод; 
− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборатор

ных 
практиче

ских 
1. Здоровье. 5    
2. Спорт в нашей жизни. 5    
3. Спорт в России. 5    
4. Спорт в Великобритании.  5    
5. Спорт в США.  5    
6. Олимпийские игры. 5    
7. Обобщающие уроки. 5    
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Рабочая программа учебного курса 
«Путешествие по России» 

Актуальность курса 
Объективные изменения, произошедшие за последние десятилетия в нашей стране и 

во всем мире, активизировали диалог культур и повысили практическое значение владения 
иностранным языком. Диалог культур, как результат социокультурной направленности 
обучения иностранным языкам, ориентирует на усиление культуроведческого аспекта в 
содержании обучения иностранному языку. Однако, в последнее время молодые люди 
часто знают о мировой культуре больше, чем о культуре своей Родины. Не зная 
собственной культуры, молодежь не испытывает чувства гордости и ответственности за 
свою страну. Между тем в Стратегии модернизации образования в качестве главного 
результата рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчивающих 
школу, нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и всего 
общества. 

Для моделей билингвистического развития школьников средствами иностранного 
языка в российских еврошколах характерно изучение по выбору ряда предметов как на 
родном, так и на иностранном языке. Учитывая переход нашей школы на уровень 
еврошколы, мы посчитали целесообразным ввести на завершающей средней ступени 
обучения изучение курса  страноведения России на английском языке.  

Таким образом, актуальность данного курса заключается в том, что 
коммуникативное и социокультурное развитие школьников направлено на формирование и 
развитие билингвистической социокультурной компетенции, необходимой для 
коммуникативно приемлемого общения на английском языке.  

Основная цель курса-обучения английскому языку как первому иностранному в 
российских еврошколах – развитие способностей учащихся использовать иностранный 
язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.  

Эта цель предполагает взаимосвязь коммуникативного и социокультурного развития 
школьников средствами иностранного языка, которое направлено на формирование и 
развитие билингвистической коммуникативной компетенции, для подготовки к 
международному общению в социальной сфере и сфере туристического бизнеса.  

Таким образом, задачи курса: 
− формирование социокультурной компетенции учащихся, их мировоззрения и 

социальной позиции; 
− формирование национально-культурной базы родного языка, овладение 

географическими, историческими, общественными и культурными знаниями о  
своей стране; 

− формирование способности устанавливать и применять различные 
межъязыковые и межпредметные связи, используя свои знания  и  опыт; 

− воспитание качеств, помогающих эффективно трудиться, переходить от простого 
усвоения учебного материала, предлагаемого или рекомендуемого учителем, к 
активному приобретению знаний, к самостоятельному определению своих  
языковых потребностей и целенаправленному поиску необходимого материала; 

− воспитания чувства патриотизма и уважения к культуре собственной страны; 
− развитие межличностных взаимодействий школьников в общении, расширение 

фоновых знаний; 



− формирование сверхбазового уровня коммуникативной компетенции в устных и 
письменных формах общения; 

− развитие речемыслительной деятельности и мышления. 
Учитывая современные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам, 

в данном курсе в основе лежит коммуникативно-ориентированное обучение иностранному 
языку. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 
транспорте и правил поведения на дорогах; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык 
(английский)»; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
− развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

− готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции 

Метапредметные: 
− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 
работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения 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 (ИКТ-компетенции); 

− развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 
А. В коммуникативной сфере (т. Е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/ интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 



− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
− применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
− адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
− соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

− распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

− знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

− понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

− распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

− знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

− знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
− знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

− распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

− знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 

− знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры своей страны 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

− представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



Б. В познавательной сфере: 
− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
− владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

− умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

− готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

− умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

− владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
− представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
− достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

− представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. 

Г. В эстетической сфере: 
− владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
− стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
− умение рационально планировать свой учебный труд; 
− умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Содержание учебного курса 
Географическое положение России. Рельеф: горы, моря, реки, озёра. Озеро Байкал. 

Границы с другими странами. Климат. Флора и фауна. 
История России. Основные события в истории нашей страны. Известные 

исторические личности. 
Политическая система. Устройство государства. Президент и политические партии. 

Выдающиеся политические деятели. Символы России. 
Система образования России. Начальное, основное и среднее образование. Школы в 

России. Высшее образование. Дополнительное образование. 
Русские национальные праздники. Официальные и религиозные праздники в 

России. Традиции и обычаи нашей страны. Мой любимый праздник. 
Искусство в России. Культурное наследие нашей страны. Третьяковская Галерея. 

Эрмитаж. 
Известные люди России. Выдающиеся учёные, художники, писатели, спортсмены, 

музыканты. 
Достопримечательности нашей страны. Москва. Санкт-Петербург. Золотое кольцо 

России. Черное море. Кавказ. Сибирь и Алтайский край. 



Советы туристам. Стереотипы и символы России. Фольклор. Творчество. Советы 
туристам из разных стран, путешествующим по России. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
− диалоги этикетного характера, 
− диалог-расспрос, 
− диалог-побуждение к действию 
− диалог-обмен мнениями, 
− комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 
2. Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 
− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Уметь: 
− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Общеучебные и специальные учебные умения 
Социокультурная осведомленность 



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 своей страны, её символике и 

культурном наследии;  
− употребительной фоновой лексикой и реалиями своей страны: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);  

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);  

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 
информации 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 



Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− выборочно использовать перевод; 
− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборатор

ных 
практиче

ских 
1. Географическое положение России. 3    
2. Факты из истории Росси. 4    
3. Политическая система России. 4    
4. Система образования в России. 4    
5. Русские национальные праздники. 5    
6. Искусство России. 4    
7. Люди России. 3    
8. Достопримечательности России. 5    
9. Советы иностранным туристам, 

путешествующим по России.  
2    

10. Обобщающее повторение. 1    
 Итого 35    

Рабочая программа учебного курса 
«История и культура Алтайского края» 

Актуальность 
Необходимость разработки данного курса обусловлена тем, что в базовом УМК 

информация по темам «Культурные обмены», «Образование» и «На досуге»  не дает 
полного осознания детьми важности владения информацией об Алтайском крае, знаниями 
о географическом положении, истории и культуре городов и населенных пунктов края. 
Необходимо учитывать, что данная информация в школьном обучающем курсе 
востребована, так как темы данного курса входят в состав экзаменационных вопросов 
основного государственного экзамена по иностранному языку. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 



− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни и в общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 
транспорте и правил поведения на дорогах; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности   
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

− осознание важности 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 России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

Формирование межэтнической коммуникации; 
− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

− готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 



траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской гражданской идентичности. 

Метапредметные: 
− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидных связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 
работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 
слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей, потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции); 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 



А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении:  
1) начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов и 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;  

2) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

3) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
4) сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
1) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
2) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст несложные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении:  
1) читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
2) читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

3) читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
1) заполнять анкеты и формуляры; 
2) писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
3) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция:  
1) применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
2) адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
3) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
победительное); правильное членение предложений на смысловые группы;    
4)распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5) знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

6) понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимики, антонимии и лексической сочетаемости; 



7) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

8) знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

9) знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
− знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

− распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

− знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 

− - знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);  

− представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
− владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

− умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

− готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

− умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

− владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
− представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
− достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 



− представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

− приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
− владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
− стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
− умение рационально планировать свой учебный труд; 
− умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
− стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
Содержание учебного курса 

Алтайский край. Географическое положение. Население, климат, флора и фауна. 
Города Алтайского края. Достопримечательности. Культурная жизнь. 
Барнаул. Достопримечательности. Культурная жизнь. Прошлое и настоящее. 
Известные люди края. Художники, писатели, артисты, ученые. 
Учебные заведения Алтайского края.  
Достопримечательности Алтая. Природа. Памятники культуры.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение: 
Диалогическая речь: 
Умение вести: 
− диалоги этикетного характера; 
− диалог-расспрос; 
− диалог – побуждение к действию; 
− диалог-обмен мнениями; 
− комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 
− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включая эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 
с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 
на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 
ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 10 – 12 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной проникновения в их содержание 



(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 
Уметь: 
− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительного чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, 
включая адрес; 

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

Общеучебные и специальные учебные умения 
Социокультурная осведомленность 
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 символике и культурном наследии;  
− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);  



− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);  

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 
информации 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− выборочно использовать перевод; 
− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Количество Количество работ 



(общих тем) часов контроль
ных 

лаборатор
ных 

практичес
ких 

1. Географическое положение; 
климат. 

9    

2. Города Алтайского края. 7    

3. Культурная жизнь Барнаула. 4    
4. Известные люди края.  6    
5. Учебные заведения 

Алтайского края.  
4    

6. Достопримечательности 
Алтая. 

5    
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2.4. Рабочие программа курсов внеурочной деятельности 
Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
Личностные: 
− 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 ориентировке в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 



− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбрать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования поисковыми системами. 

Предметные: 
− умение осуществлять анализ развития своей личности; 
− умение проводить профессиографический анализ профессий и соотносить 

требования профессии к человеку с его личными достижениями; 
− умение определять уровень развития своих профессионально важных качеств, 

вырабатывать правила выбора профессии и построения карьеры; 
− владение навыками построения индивидуального плана личностного и 

профессионального развития; 
− знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 
− ориентировка в специфике современного рынка труда; 
− формирование адекватных представлений о своем профессиональном и 

личностном потенциале на основе самодиагностики, умения объективно 
осуществлять самоанализ; 

− развитие стремления к самопознанию, саморазвитию и самореализации 
(личностной и профессиональной). 

Содержание курса внеурочной деятельности 



Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» для 9 класса призван 
активизировать процесс личностного и профессионального самоопределения школьников 
за счет активизации их психологических ресурсов; сформировать готовность учащихся к 
обоснованному выбору дальнейшего образования, профессии, карьеры, жизненного пути с 
учетом своих склонностей, способностей, интересов, состояния здоровья и потребностей 
рынка труда в специалистах. Достижение поставленной цели достигается через 
соответствующее тематическое планирование: 

Основы жизненного и профессионального самоопределения 
Цели и задачи курса. Стратегия выбора профессии. 
Мир труда и профессий. Что я знаю о профессиях 
Стереотипы в восприятии профессий. Профессия, должность, специальность. 

Классификации профессий. Профессиограмма. Редкие и новые профессии. 
Профессиональная пригодность. 

Человек и профессия. Что я знаю о своих возможностях? 
Самооценка и уровень притязаний, их влияние на профессиональный выбор. Мотивы, 

потребности, ценностные ориентации, их роль в профессиональном самоопределении 
личности. Профессиональные интересы и склонности. Способности общие и специальные 
в профессиональной деятельности. Психические процессы (ощущение, восприятие, 
память, внимание, мышление) и их роль в профессиональном самоопределении. 
Природные свойства нервной системы. Характер и профессиональная деятельность. 
Чувства и эмоции. Стрессоустойчивость. Профессия и здоровье.  

Планирование профессиональной карьеры. Слагаемые успеха в 
профессиональном самоопределении. 

Ошибки в выборе профессии. Пути получения профессии. Современные рынок труда, 
его требования к профессионалу. Навыки самопрезентации. Личный профессиональный 
жизненный план.  

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Основы жизненного и 
профессионального самоопределения 

3  
  

2. Мир труда и профессий. Что я знаю о 
профессиях? 

9  
  

3. Человек и профессия. Что я знаю о своих 
возможностях? 

16  
  

4. Планирование профессиональной 
карьеры. Слагаемые успеха в 
профессиональном самоопределении 

6  
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Курс внеурочной деятельности «Народные игры и праздники» 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 



− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 
видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального безопасного поведения. 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения 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. 

Предметные: 
− понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни;  
− овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития Русской лапты; 

− приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; 

− оценивать текущее состояние организма; 
− формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих упражнений; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из Русской лапты, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 



упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Знания Правила безопасного поведения на занятиях лаптой. Терминология игры. 

Правила соревнований по Русской лапте. Самоконтроль во время занятий. 
Передвижения Бег по прямой, с изменением направления движения, приставными 

шагами, из различных исходных положений. Бег с высокого старта. Обманные элементы в 
движении. 

Ловля мяча Упражнения с малым мячом, ловля мяча на уровне груди, одной рукой в 
прыжке, двумя руками в прыжке. 

Передачи мяча Упражнения с малым мячом, передачи на месте. Передачи в 
движении. 

Подача мяча Подбрасывание мяча на заданное расстояние. Удар сверху, снизу, сбоку. 
Тактика игры Хват мяча, ловля мяча. передача мяча. Осаливание.  
Учебная игра Двусторонняя учебная игра. Правила игры. 
Праздник "Масленица" Исторические сведения о Масленице. Пословицы и поговорки. 

Как встречали Масленицу наши предки. Правила изготовления чучела.  
Формы организации: Практические занятия, игра, соревнование, беседа, 

праздничное представление. 
Вид деятельности: Спортивно-оздоровительная. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1 Знания 3    
2 Передвижения 3    
3 Ловля мяча 2    
4 Передачи мяча 2    
5 Подача мяча 2    
6 Тактика игры 6    
7 Учебная игра 10    
8 Праздник "Масленица" 7    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Занимательная физкультура» 
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 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 аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения 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 (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные: 
− выполнять упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

− выполнять основные технические действия и приёмы игры в бадминтон, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

− выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 
нормативные требования его тестовых заданий. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Баскетбол 
Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек; передача мяча двумя 

руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками после ведения; бросок мяча двумя 
руками в прыжке; бросок мяча одной рукой в прыжке; повороты с мячом на месте; 
тактические действия в нападении и обороне; правила баскетбола; жесты судьи; игра по 
правилам.  

Волейбол  
Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; тактические действия 
при подаче и передачи мяча; правила волейбола; жесты судьи; игра по правилам. 

Бадминтон 
Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и слева; прием 

подачи; учебная игра. 
Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Изучение нормативов, входящих к комплекс ГТО. Челночный бег 3х10 м, бег на 

30 м. 60 м., 2 км.; подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса 



лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с 
разбега, прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине; 
метание мяча; стрельба. 

Самостоятельные занятия физической культурой 
Планирование занятий физической культурой на летних каникулах. Техника 

безопасности при самостоятельных занятиях физической культуры. 
Формы организации: игра, соревнование, беседа. 
Вид деятельности: Спортивно-оздоровительная. 

Тематическое планирование 6,7,8 классы 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1 Баскетбол 10    
2 Волейбол 10    
3 Бадминтон 6    
4 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 7    
5 Самостоятельные занятия физической 

культурой 
2  

  

 Итого 35    

Тематическое планирование 9 классы 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1 Баскетбол 10    
2 Волейбол 10    
3 Бадминтон 6    
4 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 7    
5 Самостоятельные занятия физической 

культурой 
1  

  

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Английский с удовольствием» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

10) осознание важности 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; 

12) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

13) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
14) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
15) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
16) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
17) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
18) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

19) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

20) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции. 

Метапредметные: 
− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 



− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 
работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

−  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения 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 (ИКТ-компетенции); 

−  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
−  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
−  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

−  развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

−  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/ интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
− заполнять анкеты и формуляры; 
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
−  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
− применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
− адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
− соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

− распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

− знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

− понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

− распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

− знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

− знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 



− знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 
в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

− распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

− знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 

− знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

− представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
− владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

− умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

− готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

− умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

− владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
− представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
− достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

− представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

− приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 



− владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

− стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

− Д. В трудовой сфере: 
− умение рационально планировать свой учебный труд; 
− умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
− стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Страна/страны изучаемого языка, их географическое положение. 
Символы стран изучаемого языка. 
Столицы и крупные города. 
Достопримечательности. 
Культурные особенности-национальные праздники стран изучаемого языка. 
Национальные традиции.  
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Интересные факты о жителях стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение. 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
− диалоги этикетного характера, 
− диалог-расспрос, 
− диалог— побуждение к действию 
− диалог — обмен мнениями, 
− комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 
2. Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 
− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Уметь: 
− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Общеучебные и специальные учебные умения 
Социокультурная осведомленность 
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 символике и культурном наследии;  
− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);  

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);  

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 



− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 
языковых средств. 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 
информации 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− выборочно использовать перевод; 
− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 Формы организации: Олимпиады, конкурсы, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями, практические занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Знакомство с Великобританией.  1    
2. Страны Соединённого королевства 4    
3. Символы Соединённого королевства. 4    
4. Достопримечательности Великобритании.  5    
5. Национальные праздники стран 

Соединённого королевства. 
6  

  
6. Интересные традиции стран 

Великобритании и Северной Ирландии. 
6  

  
7 Знаменитые люди. 5    
8 Немного обо всём.  3    
9 Обобщающее повторение. 1    
 Итого 35    



Курс внеурочной деятельности «Страноведение Англии и США» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите; 

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим людям: 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаемому миру, 
живой природе, художественной культуре: 



− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные:  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



− использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки курса внеурочной деятельности и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т. д.) 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 
компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 
общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Учащийся научится: 
− кратко комментировать точку зрения другого человека; 
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 
− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
− без подготовки вести диалог\полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
− аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Учащийся научится: 
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 



− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
− высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 
− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
− пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 
− делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Учащийся научится: 
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
− детально понимать несложные аудио- и видео тексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
− понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
Чтение 
Учащийся научится: 
− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
− отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 
− определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
− прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
− определять замысел автора. 

Письмо 
Учащийся научится: 
− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 
характера; 

− делать выписки из иноязычного текста; 
− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 



Учащийся получит возможность научиться: 
− описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
− составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 
− произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 
− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 
Учащийся получит возможность научиться: 
− передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 
Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 
− соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Социокультурная компетенция 
Учащийся научится: 
− распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

− распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 
языка, распространенные фразеологизмы/идиомы; 

− понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

− понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

− понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе 
сформированного национального самосознания; 

− понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 
средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для 
самореализации в профессиональной сфере; 

− стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 
иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 
Учащийся научится: 
− выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приема информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 



трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств 
общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т.д. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Предметное содержание речи 

1. Знакомство с Англией. Официальное название, статус, площадь, столица. 
Географическое положение. Национальные символы. Флаг. Герб. Национальные эмблемы. 

2. Английский язык – язык международного общения.  
3. Политическая система. Королевская власть. Законодательная власть. Британский 

Парламент. Палата лордов. Палата общин. 
4. Национальные праздники и фестивали. Традиции. Обычаи. Еда.  
5. Лондон - политический, экономический, финансовый, культурный центр. 
6. Британский образ жизни. Прибытие в Англию. Транспорт. Английская семья. 

Дома. Спорт. Досуг. 
7. Система образования. Школьное и высшее образование. Великие английские 

учёные и изобретатели.  
8. Культура Англии. Театр. Литература. Музыка. Кино. СМИ. 
9. Знакомство с США. Официальное название, статус, площадь, столица. 

Географическое положение. Крупные города. Национальные символы. Флаг. Герб. 
Национальные эмблемы. 

10. Вашингтон - политический, экономический, финансовый, культурный 
центр. 

11. Политическая система. Конгресс США - Сенат и Палата представителей. 
Президент США и его команда. Верховный Суд США. Билль о правах. Поправки к 
Конституции. 

12. Национальные праздники и фестивали. Традиции. Обычаи. Еда.  
13. Американский образ жизни. Транспорт. Американская семья. Дома. Спорт. 

Досуг. 
14. Система образования. Школьное и высшее образование. Великие американские 

учёные и изобретатели.  
15. Культура США. Театр. Литература. Музыка. Кино. СМИ.  

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 
Говорение  
Диалогическая речь: 
− дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 
характера, диалога-расспроса, диалога – побуждения к действию, диалога – 
обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле 
выбранного профиля. Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь:  
− дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без 
опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 
ситуацию в пределах тематики старшей ступени. Объем монологического 
высказывания: 15-20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5-3 минуты. 

Аудирование: 
− дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 



содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 
коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текста должно 
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность; 

− аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое количество 
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2-х минут;  

− аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

− аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 
материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 
минут. 

Чтение: 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с пониманием 
основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 
нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 
информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 
одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения: до 800 
слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 
для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 
догадки, различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного 
перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения: до 
500 слов. 

Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
− заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.); 
− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма: 150-
160 слов, включая адрес; 



− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
− писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 слов; 
− использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 
− готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 
− письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 
рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых слов, 
новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 
соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения), 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), 
согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 
Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 
англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 
политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 
выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 
современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, 
прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 
предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 
(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-коммуникационные 
источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: извлекать 



информацию на разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию 
из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; 
фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-
исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 
знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 
организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами дальнейшего 
самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных целях, а 
также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 
средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова, 
семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 
использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на 
русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 
межкультурном диалоге. 

Формы организации: Олимпиады, конкурсы, поисковые исследования через 
организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями, практические занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Знакомство с Англией. Национальные 
символы. 

1  
  

2. Английский язык – язык 
международного общения. 

1  
  

3. Политическая система Великобритании. 3    
4. Национальные праздники и фестивали. 3    
5. Лондон. 1    
6. Британский образ жизни. 3    
7. Система образования Англии. 2    
8. Культура Англии. 2    
9. Знакомство с США. Национальные 

символы. 
1  

  

10. Политическая система США. 3    
11. Национальные праздники и фестивали. 3    
12. Вашингтон. 2    
13. Американский образ жизни. 3    
14. Система образования Америки. 2    
15. Культура США. 3    
16. Обобщающий урок по курсу 1    

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Личностные: 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
− развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции. 

Метапредметные: 
− целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 



работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения 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 (ИКТ-компетенции); 

− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/ интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 



справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
− писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
− применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
− адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
− распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
− знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
− понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
− распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 
− знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

− знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

− знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 
в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

− распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

− знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 

− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

− представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

− понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



− владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

− готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

− умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

− владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
− достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

− представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

− приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
− стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
− умение рационально планировать свой учебный труд; 
− умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
− стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Я и моя семья. Межличностные отношения в семье. Межличностные отношения с 

друзьями. Межличностные отношения в школе. Моё окружение. Семейные праздники. 
2. Внешность и характеристики человека. Различные модели поведения. 

Выдающиеся личности. 
3. Мои увлечения. Свободное время. Виды увлечений. Моё хобби.  
4. Мой родной город. Условия проживания в городской и сельской местности. Мои 

предпочтения (жизнь в городе или деревне). 
5. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. 
6. Особенности работы над исследовательским проектом. Знакомство с 

программой Microsoft Power Point. Правила работы в группе. Этапы работы над 
исследовательским проектом 

7. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение, письмо. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
− диалоги этикетного характера, 
− диалог-расспрос, 



− диалог побуждение к действию 
− диалог — обмен мнениями, 
− комбинированные диалоги. 

Объём диалога — до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 
− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — до 10–12 фраз (8–9 классы). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Уметь: 
− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–120 слов, 
включая адрес; 

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

Языковые средства и навыки пользования ими: графика, орфография, 
каллиграфия, фонетика, лексика, грамматика 

Орфография 



Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи. 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Общеучебные и специальные учебные умения 
Социокультурная осведомленность 
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 символике и культурном наследии;  
− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);  

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке;  

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);  

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения 



Формируются и совершенствуются умения: 
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 
информации 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− выборочно использовать перевод; 
− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Формы организации: Олимпиады, конкурсы, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями, практические занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Я и моя семья.  9    
2. Внешность и характеристики человека. 9    
3. Место, где я живу. 8    
4. Технологии проектной деятельности. 9    

 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Международные отношения с древнейших времен до 
конца XIX в.» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные:  
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной; - формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 



основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные:  
− умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 

− способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметные:  
− формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 
истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур;  



− овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов;  

− формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

− формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и человечества;  

− развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней;  

− воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Внешняя политика Древнерусского государства  
Международные отношения Древнерусского государства IХ-Х вв. Русь и Византия. 

Формирование ранней дипломатии. Союзники и противники. Построение отношений, 
исходя из собственной выгоды. Русь и Западная Европа. Договоры киевских князей с 
греками. 

Международные отношения и внешняя политика Руси в ХII-ХVвв.  
Международные отношения Древней Руси в ХI-ХIII вв. Зарождение дипломатической 

системы древней Руси. Формирование и развитие внешнеполитических отношений. Роль 
князя Игоря, воеводы Олега в формировании внешнеполитических отношениях. Роль 
Ольги в формировании дипломатических отношениях. Политика Святослава. 
Политическая деятельность Владимира сына Святослава. Внешняя политика Руси времен 
Ярослава Мудрого. Договоры русских городов с немецкими городами. Междукняжеская 
дипломатия на Руси ХII-ХIII вв. Посольская служба. Порядок заключения договоров. 
Международные отношения Северо-Восточной Руси в ХIII-ХV вв. Русско-ордынские 
отношения в XIII-XV вв. Междукняжеские договоры XIV-XVвв.  

Дипломатия Московского государства в XVI в. 
Дипломатия Московского великого княжества при Иване III. Дипломатия Ивана IV. 

Основные направления и задачи внешней политики великих князей. Новые черты в 
построении дипломатических отношений со странами Западной Европы и странами 
Востока. 

Международное положение Московского государства в XVII веке 
Международное положение и дипломатия Московского государства в начале XVII 

века. Основные направления внешней политики Московского государства в XVII веке. 
Основные войны и события внешнеполитические. Дипломатические учреждения 
Московского государства. Русские дипломаты Московского государства. «Посольский 
обряд». Новые явления в дипломатии Московского государства XVII века.  

Международные отношения и внешняя политика Российской империи в XVIII 
веке  

Внешняя политика Петра I. Основные итоги внешней политики Петра I. 
Дипломатические учреждения и методы дипломатической работы при Петре I. 



Расширение сферы дипломатической деятельности и функций русских дипломатов при 
Петре. Петр I как дипломат. Внешняя политика России в период 1726 – 1755 гг. 
Семилетняя война. Русская дипломатия в период 1726 — 1762 гг. в борьбе с 
западноевропейской дипломатии. Дипломатия Екатерины II. Деятельность русской 
дипломатии второй половины XVIII века. Дипломатические методы Екатерины II. 
Дипломатические учреждения России 1726 — 1796 гг.  

Европейские дипломатические отношения во время наполеоновских войн 
(1799 ― 1814 гг.)  

Отношение Наполеона к Австрии, Англии, России. Организация Питтом новой 
коалиции. Перелом в отношениях Наполеона и Александра. Позиция Пруссии. Объявление 
континентальной блокады (21 ноября 1806 г.). Сближение Александра с Наполеоном. 
Свидание в Тильзите (27 июня 1807 г.). Назревание конфликта с Россией. Вторжение 
Наполеона в Россию. Взгляды Кутузова и Александра I на роль России в Европе. 
Расстановка дипломатических сил во время войны 1813 ― 1814 гг. 

Венский конгресс (октябрь 1814 г. ― июнь 1815 гг.). Отношение Александра к 
основным участникам конгресса. Тайное соглашение Австрии, Франции и Англии против 
России и Пруссии (3 января 1815 г.) Итоги Венского конгресса. 

Священный союз в период 1815 ― 1848 гг.  
Священный союз. Внутренние противоречия в Священном союзе. Конгрессы в 

Троппау (1820 г.) и Лайбахе (1821 г.). Разложение Священного Союза. Веронский конгресс 
(1822 г.). Греческая проблема. 

Сближение Николая 1 с Англией и Францией и дальнейший развал Священного 
Союза. Николай I как дипломат. Миссия Веллингтона в Петербурге. Образование 
коалиции трех держав против Турции. Русско-турецкая война 1828-1829гг. 
Адрианопольский мир 14 (2) сентября 1829 г. Отношение Николая 1 к июльской 
революции.  

Позиция великих держав в вопросе о польском восстании 1830-1831гг. 
Попытка возобновления священного союза в иле 1840 г. Попытка Николая 1 

договориться с Англией о разделе Турции. 
Отношение Николая I к революции 1848 г. В Венгрии. Подавление венгерского 

восстания. Вмешательство Николая I в австро-прусские отношения. «Ольмюцкое 
унижение» Пруссии (29 ноября 1850 г.). 

Обострение англо-русских отношений в 1848-1849гг. 
Международная ситуация накануне и во время Крымской войны  
Переговоры Николая I с Англией по вопросу о разделе Турции. Русско-французские 

трения в Турции. Миссия князя А.С. Меншикова в Турции. Занятие русскими войсками 
Дунайских княжеств. Позиция Франции в русско-турецком конфликте. Позиция Австрии в 
русско-турецком конфликте. Политика Пруссии в русско-турецком конфликте. «Венская 
нота». Объявление Турцией войны России. Вступление Англии и Франции в войну. Проект 
ослабления и расчленения России, выдвинутый Пальмерстоном. Миссия А.Ф. Орлова в 
Вене. Позиция Пруссии во время Крымской войны. «Четыре пункта» Наполеона III (18 
июля 1854 г.). Позиция Швеции. Присоединение Сардинского королевства к союзникам 
(26 января 1855 г.) 

Парижский конгресс 1856г. Тайные переговоры Наполеона III с Александром II о 
мире. Австрийский ультиматум России. Позиция Франции на Парижском конгрессе. 
Позиция Англии на конгрессе. Условия мира. 

От Парижского мира до начала министерства Бисмарка в Пруссии  
А.М. Гончаков как дипломат. Сближение Наполеона III с Александром II. 

Двойственная роль России в деле итальянского объединения. Позиция Пруссии в 
отношении польского восстания (1863 г.). Выступление Франции, Австрии и Англии по 
вопросу о польском восстании 1863 г. Отказ Англии от вмешательства в польские дела. 
Вопрос о владении Шлезвиг-Гольштейном после смерти Фридриха VII. Позиция России. 



Расхождения между Александром II и Горчаковым по вопросу объединения Германии. 
Отношения между Россией и Пруссией. Позиция России в отношении франко-прусской 
войны. Позиции России, Австро-Венгрии и Италии во время франко-прусской войны. 

Дипломатия европейских стран в последние десятилетия XIX века  
Соглашение трёх императоров. Миссия Радовица (февраль 1875 г.). Военная тревога 

1875 г. Восточный кризис (1875 ― 1877 гг.). Англо-русская борьба в Средней Азии в 70-х 
годах XIX века. Русско-турецкая война (1877-1878гг). Сан-Стефанский мир. Берлинский 
конгресс 1878 г. Ухудшение русско-германских отношений. Австро-германский союз (7 
октября 1879 г.). Возобновление союза трёх императоров. Заключение Тройственного 
союза (1882 г.).Русско-германские экономические противоречия. Крах союза трёх 
императоров. Военная тревога в январе 1887 г. Ухудшение русско-германских отношений. 
Франко-русский союз (1891 — 1893 гг.). Обострение дальневосточного вопроса. Японо-
китайская война 1894 — 1895 гг. Успехи русской политики в Китае. Армянский вопрос. 
Австро-русское соглашение 1897 г. Переговоры об англо-германском союзе. Бюлов как 
дипломат. 

Формы организации: поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Внешняя политика Древнерусского 
государства  

3  
  

2. Международные отношения и внешняя 
политика Руси в ХII-ХVвв.  

3  
  

3. Дипломатия Московского государства в 
XVI в. 

3  
  

4. Международное положение Московского 
государства в XVII веке 

4  
  

5. Международные отношения и внешняя 
политика Российской империи в XVIII 
веке  

5  
  

6. Европейские дипломатические 
отношения во время наполеоновских 
войн (1799 ― 1814 гг.)  

4  
  

7. Священный союз в период 1815 ― 1848 
гг.  

2  
  

8. Международная ситуация накануне и во 
время Крымской войны  

3  
  

9. От Парижского мира до начала 
министерства Бисмарка в Пруссии  

4  
  

10. Дипломатия европейских стран в 
последние десятилетия XIX века  

3  
  

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Дискуссионные аспекты курса обществознания» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные:  



− мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
− заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 
− ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении 
к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные:  
− умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
− умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 

− способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

− овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметные:  
в познавательной сфере 
− относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
− знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
− знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 

− умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 



понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 
их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

в ценностно-мотивационной сфере 
− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

− знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 
на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

− приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

в трудовой сфере 
− знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

− понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
в коммуникативной сфере 
− знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
− знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

− понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

− понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
− умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
− знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Право 
Понятие, основные признаки, место и роль в жизни общества. Проблемные вопросы 

теории права. Анализ и интерпретация источников (Г.Ф. Шершеневич). Понятие, виды, 
краткая характеристика Классификация источников права и особенность НПА. Анализ и 
интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Конструирование аргументов. 
Понятие, внутреннее строение правовой системы, нормы права, основные отрасли и 
институты права. Понятие, основные признаки и виды правоотношений. Понятие, виды, 
субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Содержание и отличительные признаки правоотношений и правонарушений. Решение 
задач по теме, с применением конкретных юридических фактов. Понятие, основные 
признаки и виды правонарушений. Раскрытие теоретических положений на конкретном 
примере. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Понятие, виды, 
особенности и принципы юридической ответственности. Раскрытие теоретических 
положений на конкретном примере. Решение задач по теме, с применением конкретных 
юридических 

Права человека и гражданина  



Различие понятий, классификация прав и свобод, виды обязанностей по конституции 
РФ, международно-правовые акты по правам человека. Решение задач на сопоставление 
фактов и их проявлений. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. 

Экономика и ее роль в жизни общества  
Понятие, значение, взаимосвязь со всеми сферами жизни общества, виды 

хозяйственной деятельности и их особенности, особенности макроэкономики и 
микроэкономики. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. Решение 
задач на сопоставление фактов и их проявлений. Экономические системы. Понятие, виды, 
признаки и особенности, главные вопросы в экономике. Взаимосвязь политических 
режимов и экономических систем. Раскрытие теоретических положений на конкретном 
примере. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Написание сочинения-
размышления по теме. Рынок и рыночный механизм. 

Понятие, признаки рынка, условия его возникновения. Функции и черты и виды 
рынка. Действие рыночного механизма как эффективного инструмента развития 
экономики, его противоречивость. Понятие и виды конкуренции, ее роль. Особенности 
спроса и предложения. Сравнительный анализ экономических систем при работе с 
источником. Решение задач, анализ схем и зависимостей рыночного механизма. 
Предпринимательство. Факторные доходы и проблема ограниченности ресурсов. 
Проблема собственности. Условия развития и правовые принципы предпринимательства в 
РФ. Проблемы государственного регулирования экономики, основные инструменты 
регулирования и их оценка. Проблемы развития международных экономических 
отношений на современном этапе, направления и их оценка. Проблема рационального 
экономического поведения собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Роль государства в экономике. Цели, функции и направления экономической политики 
государства. Сущность прямого и косвенного регулирования государством. Раскрытие 
теоретических положений на конкретном примере. Решение задач на сопоставление 
фактов и их проявлений. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. 
Мировая экономика. Понятие, признаки, проявления. МЭО. Особенности и понятия 
международной торговли. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 
Рациональное экономическое поведение. 

Потребитель и его принципы поведения на рынке. Качество, уровень жизни. 
Написание сочинения-размышления по теме. Анализ и интерпретация текстов 

Социальная структура общества 
Социальная стратификация, неравенство и дифференциация. Социальная 

мобильность и ее виды. Дискуссионные вопросы социального развития современного 
общества. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. 
Социальные группы и этнические общности. Проблема социальной дифференциации и 
неравенства в истории и современном обществе. Понятие, признаки, классификация и роль 
групп и общностей. Этнические общности в истории, проблема их взаимосвязи в 
современности. Внутреннее устройство, современного российского общества. Написание 
сочинения-размышления по теме. Социальные статусы и роли. 

Понятие, виды, классификация статусов и ролей и их функции. Решение 
познавательных задач. Конкретизация теоретических положений на примерах. Решение 
задач на сопоставление фактов и их проявлений. Социальный контроль и его элементы. 
Понятие, элементы, методы контроля. Санкции и их виды. Социальный контроль и его 
реализация в современном российском обществе. Работа по раскрытию смысла понятий и 
их использование в заданном контексте. Анализ и интерпретация текстов. Отклоняющееся 
поведение и его типы. Проявление отклоняющегося поведения. Девиантное и 
делинквентное поведение: понятие, причины, типы. Решение задач на сопоставление 
фактов и их проявлений Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. 
Нации и межнациональные отношения. Соотношение понятий нация и этнос. Способы 
мирного сотрудничества. Причины, проявление и пути преодоления конфликтов. 



Конфликты и пути их разрешения. Анализ и интерпретация положений по теме на 
материалах СМИ. Творческий проект по составлению правил в отношениях между людьми 
разных наций. Конституционные принципы национальной политики РФ. Приоритетные 
направления и принципы национальной политики РФ. Национальная политика государства 
в РФ, проявление проблем в ее реализации. 

Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). 
Конструирование аргументов. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах 
СМИ. 

Политика и власть 
Понятия политика и власть, их соотношение, особенности и признаки, виды роль в 

современной жизни общества. Политическая жизнь и СМИ. Разделение властей, сущность. 
Анализ и интерпретация текстов. Решение задач на сопоставление фактов и их 
проявлений. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном 
контексте. Государство. 

Понятие, происхождение, признаки и функции. Соотношение политической и 
государственной власти. Анализ и интерпретация текстов. Работа по раскрытию смысла 
понятий и их использование в заданном контексте. Решение задач на сопоставление 
фактов и их проявлений. Формы государства. Понятия, виды и признаки форм правления, 
форм государственно-территориального устройства и политического режима. Формы 
государства РФ. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном 
контексте. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Правовое 
государство. Понятие, признаки, предпосылки и пути формирования. Проблемы 
становления правового государства и гражданского общества. Теория разделения властей, 
ее реализация в РФ. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном 
контексте. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Гражданское 
общество и государство. Проявление и соотношение гражданского общества и 
государства. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Решение 
задач на сопоставление фактов и их проявлений. Написание сочинения-размышления по 
теме. Политическое участие. Формы, проявление. Значение свободы слова. Абсентеизм, 
экстремизм. Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Анализ 
и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Составление сложного плана 
развернутого ответа по конкретной теме. Органы государственной власти. Порядок 
формирования, функции и полномочия органов государственной власти. Анализ и 
интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Решение задач на 
сопоставление фактов и их проявлений. Составление сложного плана развернутого ответа 
по конкретной теме. 

Формы организации: Олимпиады, конкурсы, поисковые исследования через 
организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями, практические занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, проблемно-
ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Право 8    
2. Права человека и гражданина  2    
3. Экономика и ее роль в жизни общества  8    
4. Социальная структура общества 8    
5. Политика и власть 8    



 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  
Личностные: 
− воспитание у школьников смелости и мужества, решительности и 

самообладания, ответственного отношения к личному здоровью как к 
индивидуальной и общественной ценности.  

− развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих правильное 
поведение в обществе; способствовать развитию лидерских качеств подростков; 
развитие умений работать в группе, коллективе; 

− осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

 Метапредметные: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения и аудирования; 

− пособность определять цели предстоящей учебной деятельности ( 
индивидуальной и коллективной) , последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
формах. 

  Предметные:  
− формирование у учащихся наиболее полных знаний и представлений об истории 

и возникновении стрелкового спорта;  
− обучение учащихся владением пневматического оружия;  
− совершенствование разностороннему развитию учащихся для их готовности к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
− организованное проведение свободного времени, досуга;  
− пропаганда здорового образа жизни; 
− получение знаний об основах стрельбы, получение навыков стрельбы из 

пневматической винтовки, получение навыков проведения физических 
упражнений для укрепления общей физической подготовки и для формирования 
правильной осанки. 

Программа внеурочной деятельности имеет теоретическую и практическую 
направленность.  

На теоретических занятиях сообщаются основные сведения об отечественном 
стрелковом оружии, его основных технических характеристиках, по истории стрелкового 
спорта, технике и методике стрельбы, основные правила по технике безопасности во время 
тренировочных занятий, а также особенности стрельбы из различных положений.  

Практическая подготовка направлена на обучение учащихся не бояться оружия и 
самой стрельбы, обучить правилам и приёмам стрельбы из пневматического оружия в 
различных позах.  

Формы работы:  
− Индивидуальные. 
− Работа в парах. 
− Групповые. 



Методы реализации программы: 
− Рассказ. 
− Беседа. 
− Практические работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
По окончании учащийся 
должен знать:  
− физические упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, 

координации движений, контроль дыхания и пульса, приемы и правилам 
стрельбы; 

− устройство и принцип действия пневматического оружия, технику безопасности 
при обращении и стрельбе из пневматического оружия; 

− элементарные теоретические сведения о баллистике; 
− историю стрелкового оружия; 
− команды, подаваемые инструктором при проведении учебных стрельб из 

пневматического оружия. 
должен уметь:  
− выполнять стрелковые упражнения из положения, лежа и сидя; 
− занимать правильное положение при изготовке к стрельбе и при стрельбе; 
− выполнять специальные действия способствующие уравновешиванию дыхания и 

пульса; 
− осознанно относиться к своему здоровью, наблюдать, анализировать и 

запоминать; 
− применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 
− анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с действиями 

других учащихся. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1: Введение (2 часа) 
История стрелкового оружия. История и задачи развития пулевой стрельбы в 

России. Пневматическое оружие, его отличительные особенности. Пулевая стрельба как 
один из видов спорта. Овладение искусством точной стрельбы. 

Общие сведения о пневматическом оружии. Общие данные. Принцип работы. 
Устройство, назначение и работа основных частей и механизмов оружия: ствол, прицел, 
ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, спусковой механизм, блокировка 
спуска. Уход за оружием и пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его 
заряжение и разряжение. 

Тема2: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы из 
пневматической винтовки (1час) 

Правила обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 
стрельбы (спортзале, улице, мастерской), сигналы и команды, подаваемые при проведении 
стрельб и их выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер безопасности при 
проведении стрельб.Права и обязанности стрелка.  

Тема 3: Основы техники стрельбы (4 часа) 
Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство 

винтовок МР -512, ИЖ- 38. Виды прицелов и их устройство. Внесение поправок на 
прицеле. Осмотр оружия. Уход за оружием. 

Основы стрельбы. 
Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. Отдача 

ружья, полет пули в воздухе. Образование траектории и её элементы. Прицеливание. 



Варианты техники спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, выполнение упражнения в 
условиях соревнований. 

Основы техники стрельбы. 
Показ приемов изготовки для стрельбы, сидя с опорой локтями о стол или стойку. 

Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на шейке приклада и 
приклада у плеча. Положение указательного пальца на спусковом крючке.Изготовки при 
стрельбе из положения стоя, с колена, лёжа.  

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения винтовки. 
Тема 4: Подготовка пневматической винтовки к стрельбе. Практические 

занятия (4 часа) 
Заряжение винтовки. Принятие положения для стрельбы. Прицеливание.Нажатие на 

спусковой крючок, режим дыхания.Пристрелка оружия. Отлаживание прицельных 
приспособлений. Характерные ошибки при стрельбе, возможные неисправности и способы 
их устранения. 

Тема 5: Предварительные упражнения - стрельба без пуль. Практические 
занятия (4 часа) 

Контроль однообразия прицеливания. Тренировка в стрельбе без пуль.Тренировка в 
удержании винтовки, прицеливании, нажатии на спусковой крючок, соблюдение режима 
дыхания. 

Тема 6:Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. 
Практические занятия (10 часов) 

Стрельба по белому листу для выработки навыка плавного нажатия на спусковой 
крючок.Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.Стрельба по спортивной 
мишени «П» из положения, сидя за столом с опорой локтями.Стрельба по спортивной 
мишени «П», дистанция 5м. Стрельба по спортивной мишени «П», сидя за столом с опорой 
локтями. 

Тема 7: Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 10 м. 
(мишень. №6). Практические занятия (5 часов) 

Стрельба по белому листу для выработки навыка плавного нажатия на спусковой 
крючок.Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.Стрельба по спортивной 
мишени «П» из положения, лежа с опорой для ствола.Стрельба по спортивной мишени 
«П» из положения, лежа с опорой на локоть, дистанция 10м. Стрельба по спортивной 
мишени «П», сидя за столом с опорой локтями. 

Тема 8:Стрельба на время. Практические занятия (5 часов) 
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора, стоя с руки; - из 

пистолета, дистанция 5м, мишень «П». 
Формы организации: Практические занятия, игра, соревнование, беседа. 
Вид деятельности: Спортивно-оздоровительная. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1 Введение. 2    
2 Меры обеспечения безопасности при 

проведении стрельбы из пневматической 
винтовки. 

1 
   

3 Основы техники стрельбы. 4    
4 Подготовка пневматической винтовки к 

стрельбе. Практические занятия. 
4   4 

5 Предварительные упражнения – стрельба 
без пуль. Практические занятия. 

4   4 



6 Техника стрельбы из пневматической 
винтовки ИЖ-38 на 5 м. Практические 
занятия. 

10   10 

7 Техника стрельбы из пневматической 
винтовки ИЖ-38 на 10 м. 

5    

8 Стрельба на время. Практические 
занятия. 

5   5 

 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» 
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  
Личностные: 
− повышение правовой культуры участников дорожного движения.  
− выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 
− объяснять значение и функции конкретного знака; 
− находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
− раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
− разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в 
зависимости от ситуации;  

− формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного 
движения   

− объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностях; 

− в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 
делать выбор, как поступить; 

− осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметные: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения и аудирования; 

− пособность определять цели предстоящей учебной деятельности ( 
индивидуальной и коллективной) , последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
формах. 

− правила дорожного движения; 
− группы знаков и их назначение, место установки; 
− назначение дорожной разметки и ее виды; 
− правила безопасного поведения на улице, на дороге; 
− правила пользования общественным и личным транспортом; 

Уметь: 
− самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 
− пользоваться общественным транспортом; 



− применять знания правил дорожного движения на практике. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Безопасность движения  
Дорожно-транспортные происшествия. Основные причины ДТП. Статистика ДТП. 

Распределение ДТП по сезонам, дням, неделям, времени суток, категориям дороги, видам 
транспортных средств и другим факторам. Особенности ДТП в городах, на загородных 
дорогах, в сельской местности. Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, проезжая часть и 
т.д. Общая ширина улицы, тротуар, ширина проезжей части, пешеходный переход и др. 
Перекресток, площадь. Главная, второстепенная дорога. Дорога с односторонним 
движением. Покрытие дорог в городской черте. Нормы и стандарты поведения человека. 
Этика участника дорожного движения. Этика водителя при ДТП. Проявление этических 
норм водителем в практической деятельности. 

Правовые основы ПДД  
Дисциплинарная, административная, уголовная, гражданская ответственность за 

нарушение ПДД. Виды правонарушений и ответственность за них по Российскому 
законодательству. Дисциплинарный проступок. Административная ответственность. 
Понятие вреда, ущерба. Возмещение ущерба, ответственность. Понятие об уголовной 
ответственности и основание для нее. Организация и работа служб ГИБДД. Общие 
понятия о первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим в ДТП. Характерные травмы 
при ДТП. 

Регулирование дорожного движения  
Дорожная разметка и ее характеристика. Горизонтальная разметка. Вертикальная 

разметка. Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков и их назначение. Сигналы 
светофора и их значение. Средства регулирования дорожного движения. Реверсивные 
светофоры. Пешеходные светофоры. Значение сигналов регулировщиков. Порядок 
движения транспортных средств и пешеходов. Предупреждающие сигналы. Начало 
движения. Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения и 
дистанция. Обгон и встречный разъезд. Порядок движения транспортных средств через 
железнодорожные переезды. Технические требования, предъявляемые мопедам, 
мотоциклам. Правила езды на мопедах и мотоциклах. 

Формы организации: Практические занятия, игра, соревнование, беседа, 
экскурсии. 

Вид деятельности: Спортивно-оздоровительная. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1.   зопасность движения  20    
2 Правовые основы ПДД  5    
3   егулирование дорожного движения  10    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
− проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 



− самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

− осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
и эффективной социализации; 

− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
− готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
− проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 
Метапредметные: 
− алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
− определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

− комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них; 

− проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

− самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

− выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

− согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

− объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

− соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметные: 
В познавательной сфере: 
− рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
− оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
− ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
− классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, 
а также соответствующих технологий промышленного производства; 

− распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

− владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 
− планирование технологического процесса и процесса труда; 
− подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
− проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 
− подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 



− проектирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ; 

− соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

− обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 
результатов труда; 

− контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; 

− выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

− документирование результатов труда и проектной деятельности; 
В мотивационной сфере: 
− оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
− выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
− согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
В эстетической сфере: 
− дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 
− моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
− эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
В коммуникативной сфере: 
− формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
− публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Содержание курса внеурочная деятельность 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 
художественного оформления изделия. 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов.  
Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила 
безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного 
труда. 

Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 
материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 



Виды деятельности: трудовая, художественное творчество, проблемно-ценностное 
общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Вводное занятие 1    
3. Приемы выпиливания лобзиком 8    
4. Приемы выжигания 10    
5. Приемы декоративной росписи 7    
6. Изготовление изделий на произвольную 

тему 
7  

  

7. Заключительное занятие 2    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Правила здорового питания» 
Планируемые результаты курса 
Личностные:  
− умение определять и высказывать под руководством педагога правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 
− умение использовать знания в повседневной жизни; 
− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 
− умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 
− познавательный интерес к основам культуры питания. 

 Метапредметные: 
 Учащиеся должны уметь:  
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством 

учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей. 

− узнавать изученные объекты и явления живой природы; 
− использовать различные справочные материалы для поиска необходимой 

информации; 
− обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение 

использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 
− умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− строить простейшие монологические высказывания; 
− задавать вопросы; 
− контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать 

необходимую взаимопомощь. 
 Предметные: 
Учащиеся должны знать:  
− основные правила поведения (этикета) и основ здорового образа жизни; 
− нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены; 



− нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 
санитарии и гигиены; 

− приёмы первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
некачественными продуктами питания. 

Учащиеся должны уметь: 
− выделять существенные признаки пищевых продуктов (отличительных свойств 

тех или иных групп питательных веществ); 
− приводить доказательства (обоснование) взаимосвязи питания человека и его 

здоровья; зависимости здоровья человека от образа его жизни; необходимости 
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики отравлений, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

− классифицировать вещества по их пищевой и энергетической ценности; 
− объяснять роль правильного питания в практической жизнедеятельности людей; 

места и роли питания в жизни человека, в самобытной культуре народов и 
народностей; значение пищевого разнообразия для сохранения активной 
жизнедеятельности; 

− различать на упаковках буквенные коды Е, качественную и фирменную упаковку 
от подделок; 

− сравнивать пищевые продукты по пищевой и энергетической ценности и уметь 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− выявлять влияние того или иного типа питания (диет) на функциональное 
состояние человека; типов взаимодействия разных пищевых веществ между 
собой (основы раздельного питания); взаимосвязи между особенностями 
национальной кухни и культурой, образом жизни разных народов и народностей; 

− овладевать методами постановки исследований и экспериментов: наблюдение и 
описание объектов и процессов; постановке различных экспериментов и 
объяснение их результатов. 

Учащиеся должны знать:  
− основные правила поведения (этикета) и основ здорового образа жизни; 
− нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены; 
− нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены; 
− приёмы первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

некачественными продуктами питания. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Здоровье - это здорово- 5ч. 
Наука о здоровье человека – валеология. Понятие «здоровье» и его виды. Здоровый 

образ жизни, его компоненты. Вредные привычки человека. Профилактика вредных 
привычек. 

Основные понятия: здоровье, факторы, влияющие на здоровье, здоровый образ 
жизни, привычки, характер, поведение, правильное питание. 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны- 6ч. 
Основные питательные вещества и пищевые продукты. Витамины и микроэлементы 

пищи. Калорийность различных продуктов. Рацион питания школьника. 
Основные понятия: пищевые вещества, белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества, рацион. 
Тема3. "Режим питания»-3ч. 
Режим питания – один из исходных принципов правильного питания. Режим питания 

школьника. Режим питания здорового и больного человека. Диеты и диетическое питание. 
Диетические столы лечебных учреждений. 



Основные понятия: режим питания, варианты режима питания, регулярность, 
«пищевая тарелка». 

Тема 4. "Энергия пищи»- 4ч. 
Энергетическая ценность продуктов. Калорийность пищи. Энергетические затраты 

организма. Суточный расход энергии. Обмен белков, жиров и углеводов. Затраты энергии 
при различных видах деятельности. 

Основные понятия: калория, калорийность, энергия пищи, высококалорийные и 
низкокалорийные продукты, диета. 

Тема5. "Где и как мы едим"- 8ч. 
Культура питания. Домашнее и общественное питание. Система быстрого питания. 

Полезные и вредные «перекусы». Основы этикета. Отравления и первая доврачебная 
помощь. 

Основные понятия: сфера общественного питания, гигиена питания, режим питания, 
пункты быстрого питания. 

Тема 6. «Ты - покупатель-9ч. 
Магазины – как система общественной торговли. Их виды и функции. Система 

уличной торговли – рынки, лотки, автолавки, палатки. Закон РФ «О защите прав 
потребителей» и его основные фигуранты. Служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Добавки к пище: консерванты, эмульгаторы и т.д. 
их значение и влияние на организм. Информация со штрих-кода. 

Основные понятия: покупатель, потребитель, торговля, права, обязанности. 
Формы организации: Практические занятия, игра, соревнование, беседа. 
Вид деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1.  "Здоровье - это здорово» 5    
2.  Продукты разные нужны, продукты 

разные важны" 
6  

  

3.  "Режим питания» 3    
4.  "Энергия пищи" 4    
5.  "Где и как мы едим" 8    
6 "Ты – покупатель» 9    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Удивительный мир животные» 
Планируемые результаты курса 
Личностные: 
− воспитание в учащихся любви к природе; 
− понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  
− умение слушать и слышать другое мнение;  
− понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
− оценивать свои достижения на занятии; 
− признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 
− сформированность мотивации к учению и познанию уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;  



− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование основ экологической культуры.  
Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
− работать с дополнительной литературой; 
− самостоятельно готовить доклады и сообщения; 
− классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
− наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
− использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
− работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 
− презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ; 
− осуществлять наблюдения и делать выводы; 
− обобщать, делать выводы из прочитанного; 
− самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
− поддерживать дискуссию. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
− о многообразии животного мира и его приспособленности к условиям среды 

Учащиеся должны уметь: 
− объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на земле, для 

разведения редких охраняемых животных. 
− объяснять значение животных в природе и жизни человека;  
− законы об охране животного мира; 
− описывать среды жизни и многообразие условий обитания животных;  
− различные экологические группы животных;  
− объяснять особенности взаимовлияние животных и различных экологических 

факторов;  
− объяснять особенности распространения животных в зависимости от действия 

экологического фактора; 
− выяснять экологические связи между членами биоценоза в разных экосистемах, 

их адаптаций к условиям жизни;  
− приводить примеры благоприятных и неблагоприятных условий для жизни 

животных. 
Содержание 
Тема 1. Среды жизни и их обитатели (3 ч) 
Обитатели водной, наземно–воздушной, почвенной сред. Разнообразие форм 

животного мира. 
Викторина «Знаете ли вы животных?» 
Экскурсия «Среды жизни животных Алтайского края» 
Тема 2. Гиганты моря и карлики в мире животных (4 ч) 
Гиганты океана (акулы и киты) и суши (слоны, жирафы, бегемоты, носороги, 

медведи, страусы, белуга). Коловратки, жук-водолюб, жук-олень, жук-носорог, 
уссурийский усач, дальневосточные кальмары. Животные –карлики: простейшие, колибри, 
королек, камышовая мышь, насекомые. 

Видеоэкскурсия «Обитатели морей и океанов». 
Тема 3. Одетые в броню. Рождающие мел (4 ч) 



Перья, иглы и броня. Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы. Защитные покровы 
животных. Значение разнообразных внешних покровов. Надежность и уязвимость защиты. 

Видеоэкскурсия «Защитные покровы животных». 
Тема 4. Ядовитые животные (4 ч) 
Яды для защиты и нападения. Расположение ядовитых желез. Медузы, пчелы, осы, 

пауки, земноводные, змеи. Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в 
организм человека. Животные – переносчики опасных заболеваний, меры 
предосторожности. 

Видеоэкскурсия «Самые опасные животные на планете». 
Практическая работа №1 «Опасные и ядовитые животные Алтайского края». 
Тема 5. Животные – рекордсмены (2 ч) 
Самые сильные и быстрые животные планеты. Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, 

гепард. Спортивные рекорды в сравнении с рекордами животных. 
Видеоэкскурсия «Животные – рекордсмены» 
Тема 6. Животные – строители (2 ч) 
Многообразие используемого животными строительного материала. Пауки, пчелы, 

птицы, бобры. 
Практическая работа №2 «Изучение свойств природного строительного материала 

животных» 
Тема 7. Заботливые родители (3 ч) 
Забота о потомстве у животных. Типы заботы о потомстве. Взаимосвязь заботы о 

потомстве и плодовитости. Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки. Забота о потомстве у 
беспозвоночных, некоторых рыб, земноводных, пресмыкающихся, подавляющего 
большинства птиц и млекопитающих. 

Видеоэкскурсия «Забота о потомстве у животных» 
Тема 8. Язык животных (3 ч) 
Язык и общение животных. Способность животных к символизации. Язык животных 

и методы его изучения. Танец пчел, ультразвуки летучих мышей, дельфинов, пение птиц, 
общение млекопитающих. Химический язык, его расшифровка и использование 
человеком. 

Видеоэкскурсия «Звуковая сигнализация в жизни животных». 
Викторина с использованием звукозаписи «Чей голос?». 
Тема 9. Животные – понятливые ученики (2 ч) 
Интеллект животных. Способность к обучению. Безусловные рефлексы, инстинкты, 

условные рефлексы. Этология. Обучение в мире животных. Выработка условных 
рефлексов у домашних животных. 

Тема 10. Герои песен, сказок и легенд (2 ч) 
Животные – герои народных сказок. Животные – герои легенд и русско-народных 

песен. 
Тема 11. Животные – символы (2 ч) 
Изображение животных на гербах и флагах стран мира. 
Конкурс знатоков пословиц и поговорок с упоминанием животных. 
Презентация «Животные – символы стран» 
Тема 12.Бионика – перспективы развития (2 часа) 
Что изучает наука бионика? Величайшие возможности бионики.   
Итоговое занятие, заслушивание докладов и сообщений. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 



№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Среды жизни и их обитатели  3    
2. Гиганты и карлики в мире животных  4    
3. Одетые в броню. Рождающие мел  4    
4. Ядовитые животные  4    
5. Животные – рекордсмены  2    
6. Животные -строители 2    
7. Заботливые родители  3    
8. Язык животных  4    
9. Животные - понятливые ученики 2    
10. Животные - герои песен, сказок и легенд  2    
11. Животные – символы 2    
12. Бионика – перспективы развития 2    
13. Итоговое занятие. 1    

 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «История Алтая с древнейших времен» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 
− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
− осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

− понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную и другую; 
− владение умениями работать с учебной и внешкольной информации 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать 
современные источники информацию, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 
основ межкультурного взаимодействия и социальном окружении. 

Предметные результаты: 
− выявлять наиболее важные, поворотные события и явления в общественно – 

политической, социальной, культурной и духовной жизни Алтая 
− использовать историко-краеведческий материал для объяснения изменений в 

образе жизни и социальном поведении людей, а также осмысления их действий и 
поступков в конкретных ситуациях; 

− показывать на карте и объяснять изменения экономического, демографического, 
расселенческого культурного характера; 



− представлять и описывать уклад жизни современного города, села, местности 
(модернизация быта, очаги сосуществования традиционного и современного, 
национального и общероссийского, изменения в жизненных ценностях и т.п.); 

− раскрывать региональные и национальные особенности взаимодействия человека 
и природы, суть местных экологических проблем; 

− давать оценку деятельности конкретных исторических лиц. Оформлять знания о 
выдающихся земляках в реферативной форме; 

− используя данные средства массовой информации, проводить обзор текущих 
событий общественно–политической, социально-экономической и культурной 
жизни Алтая. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение 
Природные и климатические условия развития культуры Алтая 
Границы Алтайского региона на разных этапах истории его народов и истории 

российского государства. Современные границы Алтайского края. Климат, растительный и 
животный мир, плодородие почв, природные ресурсы- естественные предпосылки 
возникновения и высокого уровня художественной жизни древних обитателей региона. 

Основные историко-культурные эпохи. Исторические и культурные памятники, 
исторические деятели Алтая, явления художественной культуры Алтая. 

Древний Алтай 
Древнейшие люди Хозяйство древних охотников и собирателей, их быт и жилище. 

Находки на Улалинке Денисова пещера 
Изменение климата, исчезновение мамонтовой фауны. Новые формы хозяйственной 

деятельности. Изменение форм хозяйствования. Древнейшие погребения. Могильники 
Усть-Иша, Усть-Алейка. 

Большемысцы и афанасьевцы -роль местного и пришлого населения в их 
формировании. Первые металлические изделия. Появление производящего хозяйства 
Могильник Большой мыс. 

Население края в бронзовом веке. Хозяйство и быт. Бронзолитейное производство. 
Комплексный характер хозяйственной деятельности. Поселение и жилища. 

Население края в раннем железном веке. Каменцы, староалейцы, кулайцы. Начало 
великого переселения народов. 

Хозяйство и быт. Железоделательное производство. Появление городищ. 
Общественные отношения, искусство, религия. 
Первые упоминания о скифах греками и китайцами. Пазырыкская культура. История 

открытия. Государственное устройство. Торговые связи. Скифо-сибирский звериный 
стиль. 

Произведения из дерева, войлока, кожи, кости, железа, золота, серебра. Погребальная 
обрядность. Мумификация. 

Средневековый Алтай 
Великое переселение народов. Гунны, тюрки, миф о Ашине. Тюркский каганат. 

Государственное устройство, Этнокультурная ситуация на территории Алтая. 
Армия, дипломатические отношения и завоевания. Культура тюрков на Алтае. 

Руническая письменность. Музыкальное творчество тюрков. 
Монгольское время. Алтай в составе Золотой и Белой Орды. Погребение воинов и 

обычных дружинников. 
Образование Джунгарского ханства. Появление Западных монголов на Алтае. 

Подчинение алтайских племен джунгарам. Северные и южные алтайцы. 
Особенности мифологических представлений кочевых племен Алтая. Культурно-

бытовые традиции. 
Художественно-поэтические образы в сказаниях. 



Алтай в 18 веке 
Джунгарское ханство, взаимоотношение с Россией. 
Первые русские деревни на территории края. Сельскохозяйственные занятия, 

промыслы первопоселенцев. 
Заселение края после 1747 г «пришлые «и добровольные поселенцы. 
Гибель Джунгарского ханства и принятие южными алтайцами русского подданства. 

Создание Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. 
Открытие русскими медных руд. Становление Демидовских предприятий. Колывано-

Воскресенский и Барнаульский заводы. 
Начало промышленной добычи. Открытие рудного золота на Змеиной горе. 
Социальный состав русского населения, система управления, военно-горный строй. 
Начало камнерезного дела на Алтае. Религиозные обряды русского населения. 

Бытовая культура русских крестьян. 
Горнозаводские школы, училища, система подготовки инженерно-технических и 

медицинских кадров..Горнозаводские лечебные учреждения. 
И.И.Ползунов., К.Д. Фролов. 
История Алтая в 19 веке 
Территория Колывано-воскресенского горного округа. Развитие казенной 

золотопромышленности. Положение приписных крестьян. Подготовка и обучение «горной 
элиты» 

Влияние заводских порядков на развитие крестьянского общества Роль 
старообрядцев. 

Социальные и экономические последствия реформы. Кризис промышленности. 
Состояние путей сообщения на Алтае. Пароходство на Алтае. Характер торговли. 

Влияние реформы 1861 года на сельское хозяйство. Возникновение 
предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Самовольные переселенцы. Особенности и условия переселения в 60-80е годы 19 
века. 

Место Алтая в географических открытиях. Создание географической карты Алтая. 
Развитие системы образования. Типы начальной школы на Алтае, роль ссыльных в 

общественной жизни. 
Роль церкви. Развитие миссионерских школ. Деятельность Алтайской духовной 

миссии. 
Литературная жизнь Алтая(Гуляев) Ядринцев- поэт и публицист. Театральная жизнь 

Барнаула. Художники Алтая. Традиции градостроительства на Алтае. Деревянное 
зодчество. 

Алтайский край в 20 веке 
Экономические и социальные изменения в промышленности в начале 20 века. 

Монополизация. Иностранный капитал в промышленности. Завершение сибирской 
землеустроительной реформы. 

Строительство новых железных дорог. Развитие торговли и банковское дело на 
Алтае. Крупнейшие предприниматели. 

Общественно-политическая жизнь в начале 20 века. Рабочее движение. 
Установление Советской власти и Гражданская война. Формирование «красного и 

белого» лагерей на Алтае. Правление Белополяков и Колчака. Партизанское движение. 
Крестьянские восстания 1920-1922годов. 

Новые условия и новые веяния. Возникновения образования. 
Особенности Нэпа на Алтае. Восстановление экономики, Кооперативное движение. 
Коллективизация, индустриализация. Раскулачивание. Трудовой энтузиазм. Создание 

промышленности на Алтае. 
Культура и искусство Советского Алтая: Бажов, Гребенщикова, Егоров… 
Коммунистическая партия на Алтае. Противоречия в общественной жизни. 



Строительство. Развитие народного образования. Шишков, Низовой, Казанский. 
Алтай в годы Вов. Эвакуация промышленных предприятий. Патриотизм народа. 

Движение Тысячников. Герои ВОВ- наши земляки. 
Восстановление послевоенной промышленности, развитие сельского хозяйства, 

транспорта, пароходства. 
Алтай в жизни русских писателей. 
Алтайский край в 1950-1980хгодах. Внутриполитические 

изменения.»Оттепель».Освоение целины. Научно-техническая политика. 
Творчество Шукшина. 
Творчество Юдалевич, Дворцов, Квин, Башунов 
Алтай на рубеже тысячелетий 
Алтайский край во второй половине 1980-начале 2000х годов. Современная 

социально-экономическая, политическая и культурная ситуация в стране. 
Постсоветский период развития Алтая, изменение социальной структуры общества. 

Промышленность, сельское хозяйство, фермерство, образование, наука, культурная жизнь. 
Реставрация религиозных исканий на Алтае: восстановление и открытие 

православных храмов. Реставрация религиозно-политического движения в Горном Алтае 
проблема сектантства и религиозной интервенции. 

Алтайская краевая писательская организация. Страницы истории и современность. 
Алтайская литературная периодика и их литературно-художественная и социальная роль в 
развитии культурных и литературных традиций на Алтае. 

Формы организации: поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, туристско-
краеведческая . 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение 1    
2. Природные и климатические условия 

развития культуры Алтая 
2  

  

3. Древний Алтай 5    
4. Средневековый Алтай 5    
5. Алтай в XVIII веке 5    
6. История Алтая в XIX веке 5    
7. Алтайский край в XX веке 7    
8. Алтай на рубеже тысячелетий 4    
9. Итоговое повторение 1    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Краеведение» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 
− школьники приобретают знания об истории происхождения названия города и 

края, об истории родного города и края, об истории школы; о семье и семейных 
традициях; о жизни ветеранов великой отечественной, войны и тружеников тыла; 
о правилах коллективной работы; о способах самостоятельного поиска и 
нахождения информации. 



Ученик научится: 
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
− планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, 
− в том числе во внутреннем плане; 
− адекватно воспринимать оценку учителя; 
− строить речевое высказывание в устной форме; 
− осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
− школьник может приобрести опыт работы с архивными документами и 

материалами, 
− музейными экспонатами и документами, через фотосессии по историческим и 

современным местам села, через практические занятия; опыт охраны памятников 
истории и культуры; опыт общения с представителями других поколений, с 
участниками и очевидцами великой отечественной войны; 

− опыт волонтёрской деятельности; опыт организации совместной деятельности с 
другими детьми и работы в группе. 

Регулятивные: 
− включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
− проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области краеведения; 
− контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению истории семьи, истории родного общества, а также их 
результатов на основе выработанных критериев; 

− применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

Коммуникативные: 
− умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, проведении 
исследований; 

− работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 
позиций в совместной деятельности, находить определение решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

− умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов; 

− умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 
решения учебных и практических задач курса «краеведение». 

Предметные результаты: 
− понимание основных принципов исторического развития общества в родном 

городе и крае: представление о роли известных людей в обществе, о причинах и 



последствиях происходящих событий, о роли государства в формировании 
исторического положения родного края;  

− использование приемов работы с простой статистической информацией, ее 
осмысление, проведение простых расчетов для определения социальных 
колебаний в обществе;  

− расширение кругозора в области истории родного края и активизация 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение в курс «Краеведение» 
Цели и задачи курса “Краеведение”:  
− знакомство с общей структурой курса, его содержанием, формами и видами 

работ; 
− обсуждение тем коллективных и самостоятельных работ, форм предоставления 

материалов и критерии их оценивания;  
− обзор литературы; 
− географическое положение города барнаула, его географические координаты. 

Практическая работа: изучение особенностей географического положения города 
Барнаула, Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную деятельность 
населения. 

История школы 
История существования школы. Известные выпускники школы. Памятник 

Панфилову. Имя героя СССР в названии школы. 
Моя малая родина – город Барнаул 
Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края. 
Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, озер, 

отдельных территорий. Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры. 
Изучение по различным источникам информации православных святынь своего города, 
района, округа. 

Наши земляки и их достижения 
Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, известные 

барнаульцы XX века, известные барнаульцы начала XXI века. 
Моя семья. Моя родословная. 
Моя семья. Происхождение имени, фамилии. Родственные отношения. Составление 

родословной. Семейный альбом – летопись семьи. История семьи в истории страны. 
Семейные праздники и традиции. 

Военные события 
Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая Отечественная 

война. Война в памяти народной. Практическая работа по сбору воспоминаний. Великая 
Отечественная война и моя семья. Практическая работа «Составление плаката Памяти». 
Краеведческая игра «Мой край». 

Итоговое повторение 
Формы организации: поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, туристско-
краеведческая . 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 



1. Введение в курс «Краеведение» 1    
2. История школы 2    
3. Моя малая родина – город Барнаул 10    
4. Наши земляки и их достижения 8    
5. Моя семья. Моя родословная. 8    
6. Военные события 5    
7. Итоговое повторение 1    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Уроки безопасности» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
I. Предметные  
− дети приобретут опыт гражданского поведения в социуме, разовьют 

самостоятельность при организации межличностного взаимодействия на 
принципах сотрудничества при возникновении предполагаемых жизненных 
условии, предложенных с учетом тематического планирования и заданных 
ситуации. 

II. Метапредметные.  
− познавательные ууд ; 
− при совместной работе с педагогами и представителями разных структур; 
− (инспектора гибдд, инспектора пожарных подразделении и организации, 

представителей правоохранительных органов и т.д). 
Учащиеся получат:  
− содействие профессиональному самоопределению детей и подростков;  
− получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной 

жизни; 
− коммуникативные ууд; 
− научатся сотрудничать, брать ответственность за себя и за других , выполнять 

определенные задачи и находить совместные решения обозначенных проблемах. 
III. Личностные.  
−  принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним.  
Дети научатся:  
−  формирование навыков общения, самоорганизации; 
−  уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.; 
− четкому следованию правил и законов прописанных в обществе и конституции 

РФ. 
Дети получит возможность научиться:  
−  формированию у них устойчивых мотивации и потребностей к бережному 

отношению к своему здоровью, целостному развитию физических и психических 
качеств в организации здорового образа жизни; 

−  научатся находить решение задач творческого и проблемно аналитического 
характера требующий моделированию, мини – исследования; 

−  освоить главную тему – безопасность человека в окружающем мире,оказание 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях, необходимость приобретение 
навыков полезных в повседневной жизни; 

− научатся избегать опасные ситуации, а при наличии таких ситуацуии, успешно с 
ними справляться. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 



−  контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, игры, 
тренинги), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 
последующей рефлексии;  

− способами определения результативности программы являются: диагностика, 
проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 
наблюдения, творческих заданий. 

Форма подведения итогов: 
− итоговой работой по завершению каждого раздела являются открытое занятие 

или занятие с элементами психологической игры, тестирования.  

Содержание курса внеурочной деятельности 
Курс «Уроки безопасности» дает возможность каждому учащемуся освоить методы 

безопасного поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, научиться 
распознавать и правильно действовать в сложных жизненных ситуациях.  

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Пожарная безопасность 5    
2. Уроки по ПДД 9    
3. Антитеррор 10    
4. Экология 11    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Школа юного журналиста» 
Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
− знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; 

− формирование личности журналиста как совокупности профессионально-
творческих, индивидуально-психологических, нравственных и гражданских 
качеств; 

− освоение основных этических норм и понятий как условия правильного 
восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

− формирование активной жизненной позиции. 
Метапредметные результаты: 
− овладение культурой общения с медиа, 
− овладение навыками работы с различными источниками информации; 
− развитие творческих и коммуникативных способностей; 
− развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и 

оценивать медиатексты, 
− овладение различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 

Предметные результаты: 
− умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 



− знание специфики и структуры основных газетных жанров (уметь различать 
информацию, заметку, интервью, статью), умение грамотно излагать 
информацию в этих жанрах; 

− овладение навыками работы с медиатекстом. 
Вовлечение учащихся в журналистскую деятельность способствует решению одной 

из главных задач образования и воспитания – развития одаренных детей 
Содержание ее базируется на следующих важных принципах работы:  
− принцип развивающего и воспитывающего обучения;  
− принцип научности и интегративности;  
− принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
− принцип учета возрастных возможностей.  

На каждом занятии ведется работа по трем направлениям учебной деятельности: 
− занятия, связанные с теорией журналистики 
−  практической часть занятий, на которой дети имеют возможность закрепить свои 

навыки: они готовят публикации для школьного издания «школьный звонок» 
− реализации указанной программы нацеливает учителя на овладение 

современными педагогическими технологиями, такими как: 
– развивающее обучение  
– разноуровневое обучение; 
– коллективная система обучения 
– исследовательские методы в обучении;  
– технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;  
– обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  
– информационно-коммуникационные технологии. 

 А также различными формами: 
− различные тренировочные упражнения, 
− ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров 

журналистики, 
− свободная творческая дискуссия; 
− практикумы, 
− экспресс- презентации, 
− сюжетно-ролевые деловые игры, 
− конкурсы; 
− встречи с журналистами, с писателями и поэтами; с интересными людьми города, 
− экскурсии 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1. Введение. (1 час) 
Цели и задачи, стоящие в этом учебном году. Знакомство с тематикой занятий. 

Распределение поручений в газете. Инструктаж по технике безопасности. 
Формы организации и содержание занятий:беседа 
Раздел 2. Повторение изученного. (6 часов) 
Теория. Функции журналистики, язык журналистики, стилистические фигуры речи, 

основные типы построения текста. Слово и понятие. Многозначность слова. 
повествование, рассуждение, описание. 

Практика. Встреча с местными журналистами. Интервью. 
Контроль: Написание заметок для школьной газеты. № 1,2. 
Формы организации и содержание занятий: беседа, практикумы, встречи с 

интересными людьми, проекты 
Раздел 3. Малые жанры журналистики. Заметка (5 часов) 



Теория. Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. 
Событийный повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. 

Способы подачи краткой информации в газете и журнале: 
тематические,политематические, хроникальные подборки. Заметка информационного 
характера. 

Практика. Написание и взаимное обсуждение заметок. 
Контроль: Рецензирование заметок из периодической печати. 
Формы организации и содержание занятий:беседы, интервью, работа с ПК, дизайн-

проекты 
Раздел 4. Интервью. Особенности жанра. (6 часов) 
Теория.. Интервью как универсальный метод получения информации. Виды 

интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-
зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. Коллективное интервью, анкета Логика 
интервью. Моделирование 

Практика. Составление вопросов для интервью. 
Контроль: Интервью у одноклассников, родителей, учителей. 
Формы организации и содержание занятий:интервью, встречи с интересными 

людьми, фоторепортаж, проект 
Раздел 5. Роль статьи в журналистике. (6 часов) 
Теория. Отличительные черты статьи: целеустремлённость и доходчивость, 

логичность, точность, яркость языка. Статья - жанр, предназначенный для анализа 
актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 
закономерностей. 

Функции и задачи статьи. Проблемная, общеисследовательская, полемическая, Обзор 
печати – особый жанр. 

Практика. Создание статьи на основе сформулированной проблемы. 
Контроль: анализ статей 
Раздел 6. Виды репортажа. (5 часов) 
Теория. Репортаж – наглядное представление о том или ином событии через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. Жанровое 
своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное 
описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: 
событийный, тематический, постановочный. Оперативность, динамичность, наглядность, 
активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный 
репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а 
не событие), спортивный 

Практика. Репортаж «Моя малая Родина – Ульяновск» 
Формы организации и содержание занятий:беседы, проекты, интервью, практикумы, 
Раздел 7. Очерк. (5 часов) 
Теория. Близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 

короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого лица. Очерки 
портретные, событийные, путевые. Документальность, образность, типизация, 
насыщенность литературно-художественными средствами, языковые и стилистические 
особенности. Эмоциональная выразительность. 

Практика. Создание очерка. 
Формы организации и содержание занятий:проекты, практикумы 
Раздел 8. Итоговое занятие. (2 часа) 
Подведение итогов, тестирование. Защита проектов – самостоятельный выпуск 

номера школьной газеты, презентации. Выставка портфолио. 
Формы организации и содержание занятий:защита проектов 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 



Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение 1    
2. Повторение 6    
3. Малые жанры журналистики. Заметка. 5    
4. Интервью. Особенности жанра. 6    
5. Роль статьи в журналистике 6    
6. Виды репортажа 5    
7. Очерк 5    
8. Итоговые занятия 2    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Задачи на смекалку» (5-6 класс) 
Планируемые результаты освоения 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
личностные: 
учащиеся научатся: 
− ответственное отношение к учению; 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
− формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
у учащихся могут быть сформированы: 
− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 

метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
− формулировать и удерживать учебную задачу; 
− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 
− планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
− предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
− составлять план и последовательность действий; 
− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



− сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
− предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
− выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
− концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
− использовать общие приёмы решения задач; 
− применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
− осуществлять смысловое чтение; 
− создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 
− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
− понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
учащиеся получат возможность научиться: 
− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
− видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
− выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
− оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
коммуникативные 
учащиеся научатся: 
− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
− 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; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 



− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные: 
учащиеся научатся: 

− 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; 

− выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 
учебных математических задач; 

− пользоваться изученными математическими формулами; 
− самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач.  
− пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для 

нахождения информации; 
− знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
учащиеся получат возможность научиться: 
− выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

− применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов; 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 
Курс «Задачи на смекалку» по математики 5-6 класса содержит разнообразные задачи 

на составление выражений, отыскание чисел, разрезание фигур, головоломки, ребусы, 
олимпиадные задачи; является дополнением к курсу математики 5-6 класса. 

Формы организации: Олимпиады, конкурсы, игра. 
Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Глава 1. Числа  14    
2. Глава 2. Четность  6    
3. Глава 3. Геометрия в пространстве  3    
4. Глава 4. Переливания  6    
5. Глава 5. Взвешивания  6    
6. Глава 6. Логические задачи  8    
7. Глава 7. Задачи-шутки и прочее  6    
8. Глава 8. В худшем случае  6    
9. Глава 9. Геометрия на клетчатой бумаге  6    
10. Глава 10. Смесь  9    

 Итого 70    

Курс внеурочной деятельности «Задачи на смекалку» (7класс) 



Программа курса внеурочной деятельности «Задачи на смекалку» рассчитана на 
обучающихся 7 классов, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 
математический уровень. Программа курса внеурочной деятельности направлена на 
воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, умения анализировать, 
рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.  

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные: 
− формирование у детей мотивации к обучению, помощь в самоорганизации и 

саморазвитии; 
− развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные: 
Познавательные УУД:  
− приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 
− добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
− расширить поиск информации за счёт библиотек и Интернета. 

Регулятивные УУД:  
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
− планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД:  
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
− умение координировать свои усилия с усилиями других; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
− задавать вопросы; 
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Предметные результаты: 
учащиеся получат возможность:  
− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства; научиться 

некоторым специальным приёмам решения задач. 
− использовать догадку, озарение, интуицию; 
− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 



− приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
моделирования, интерпретации их результатов; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Числа и вычисления 
Чётные и нечётные числа. Свойства суммы и произведения чётных чисел, нечётных 

чисел, чётных и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, вычитании, 
умножении. Числа в квадрате. Задачи на отгадывание чисел. Задачи на делимость чисел. 

Задачи 
Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на переливание. 

Задачи на перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. Проверка 
наблюдательности. Задачи на комбинации и расположения. Графы в решении задач. 
Принцип Дирихле. Задачи на проценты. 

Геометрические фигуры 
Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Танграм. Нахождение площади фигур. Нахождение 
объёма фигур. Геометрические головоломки. Равные геометрические фигуры. 
Топологические опыты. Математическое моделирование. Лист Мёбиуса. 

Формы организации: Олимпиады, конкурсы, игра, проект 
Виды деятельности: познавательная, игровая. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Числа и вычисления 8    
2. Задачи 17    
3. Геометрические фигуры 10    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность 5-7» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные:  
− осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание 
финансовых связей семьи и государства; 

− овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности 
вложений на простых примерах; 

− проявление самостоятельности и личной ответственности за свое финансовое 
поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов 
собственного заработка; 

− умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 
экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии 
на благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

− понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 
ее развитию. 

Метапредметные:  
Познавательные 



− использование различных способов поиска, сбор, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 
содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 
основе проведения простых опросов и интервью;  

− умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 
информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 
графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей;  

− выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 
видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 
собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 
проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, 
об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для 
частных лиц, о валютных курсах;  

− установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 
созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением 
человека и его благосостоянием;  

− построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению); 

− умение производить расчеты на условных примерах, в том числе с 
использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 
величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, 
проводить расчёты с валютными курсами; 

− владение базовыми предметными и межпредетными понятиями (финансовая 
грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 
информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 
экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 
− анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 
проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 
существующих возможностей; 

− самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе; 

− проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 
знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 
семьи; 

− контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 

− применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

Коммуникативные 
− умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 
элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований 
экономических отношений в семье и обществе; 

− работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 
позиций в совместной деятельности, находить определение решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

− умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 
исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности; 

− умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 
решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные: 
− владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, 
налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, 
доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс;  

− понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 
о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов 
и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

− использование приемов работы с простой финансовой и статистической 
информацией, ее осмысление, проведение простых финансовых расчетов;  

− применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестировании и 
способов сравнения результатов на простых примерах; 

− определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 
путей их решения; 

− расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

Содержание курса внеурочной деятельности 
5-6 класс 

ВВЕДЕНИЕ 
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение.  
Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 
решений в своей семье  

Базовый уровень  
Обучающийся научится:  
− в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  
− определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения;  
− осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности;  

− выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 
семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

− находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет;  
− обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях;  
− приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях;  



− актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 
грамотности; 

− в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  
− объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека;  
− понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения 
имеющихся финансовых знаний и навыков;  

− обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 
ситуациях;  

− описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 
финансовой грамотности.  

Повышенный уровень  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности;  
− самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях;  
− оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи;  
− оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач;  
− самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности.  
Модуль 1. Доходы и расходы семьи  
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 
семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 
стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 
первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 
услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 
долг.  

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости 
благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в 
семье финансовых решений.  

Базовый уровень  
Обучающийся научится:  
− в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  
− называть основные источники доходов семьи;  
− составлять задачи, требующие денежных расчётов;  
− считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности;  
− в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  
− объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена;  
− описывать свойства предмета, играющего роль денег;  
− объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения;  
− называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой 

страны;  
− называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов 

семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания;  
− объяснять, как формируется семейный бюджет;  



− подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 
необходимости, товары длительного пользования, товары текущего 
потребления);  

− подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи;  
− объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета.  
Повышенный уровень  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 

финансовых решений о расходах;  
− понимать, при каких условиях можно одалживать деньги.  

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься  

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 
страховой полис, страховая компания, больничный лист.  

Личностные характеристики и установки:  
− осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение 

ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), 
которые могут привести к снижению личного благосостояния;  

− понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем 
семьи в особых жизненных ситуациях.  

Базовый уровень  
Обучающийся научится:  
− в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  
− анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи;  
− соотносить вид страхования и его цель;  
− рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, 

здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой компании;  
− находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах;  
− в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  
− описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи;  
− объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций;  
− объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо;  
− описывать виды страхования;  
− приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную 

стоимость страховки;  
− высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете.  

Повышенный уровень  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми 

жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи;  
− оценивать финансовые преимущества использования страхования для 

сокращения финансовых потерь.  
Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 



Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

 

7 класс 
Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 
Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, 

налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 
стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 
− понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 
− осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства; 
− оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 
Базовый уровень  
Обучающийся научится:  
− в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  
− различать прямые и косвенные налоги; 
− считать сумму налога; 
− проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности членов семьи; 
− высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 
− находить нужную информацию на социальных порталах; 
− в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  
− объяснять, что такое налоги и как их платить;  
− называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги);  
− приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину; 
− приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 
− высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между 

уплатой налогов и созданием общественных благ; 
− рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 
− оценивать условия и возможности использования социальных пособий в 

определенных жизненных ситуациях. 
МОДУЛЬ 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес  
Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-
план, бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 
− понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных 

доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 
− осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 

потребитель этих услуг; 



− осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец 
бизнеса; 

− понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 
− понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного 

курса может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 
Базовый уровень  
Обучающийся научится:  
в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  
− отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 
− знать свои основные права и обязанности как потребителя; 
− находить актуальную информацию об услугах банков; 
− пользоваться пластиковой картой в банкомате; 
− считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 
− планировать (4-5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 
− сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 
− находить и анализировать информацию о курсе валют; 
− проводить простые расчеты с использованием валютного курса. 
− в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  
− перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, 

инвестиции); 
− объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для 

увеличения (сохранения) доходов семьи; 
− объяснять, что труд наемного работника отличается от труда бизнесмена; 
− называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 
− объяснять причины существования различных валют; 
− называть основные мировые валюты и страны их использования; 
− объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях 

курса валют. 
 Повышенный уровень  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− соотносить рискованность использования финансовых операций и их 

доходность; 
− оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов; 
− брать на себя ответственность; 
− оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или введения 

семейного бизнеса; 
− оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов. 
 Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

Тематическое планирование 
5-6 классы 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 



1. Введение в курс «Финансовая 
грамотность» 

4  
  

2. Модуль 1. Доходы и расходы семьи 15    
3. Модуль 2. Риски потери денег и 

имущества и как человек может от этого 
защититься 

10  
  

4. Резервные часы 5    
 Итого 34    

7 класс 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Модуль 3. Человек и государство: как 
они взаимодействуют 

16  
  

2. Модуль 4. Услуги финансовых 
организаций и собственный бизнес 

17  
  

3. Заключение 1    
 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность 8-9 класс» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
− сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 
− готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными 
финансовыми институтами; 

− готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 
самообразованию во взрослой жизни; 

− мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
социально-экономической жизни общества; 

− заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и 
процветании своей Родины. 

Метапредметные: 
− умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться 
для её решения; 

− нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 
последствий этих проблем; 

− умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 
финансового поведения; 

− установление причинно-следственных связей между социальными и 
финансовыми явлениями и процессами; 

− умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных 
финансов и оценивать последствия своих действий и поступков; 

− умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой 
сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих 
действий по её решению; 

− проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 
знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов;  



− контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

− самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в 
том числе в области распоряжения личными финансами; 

− умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 
продвигать предлагаемые идеи; 

− формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 
(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые 
риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

− умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, 
полученную из различных источников, различать мнение (точку зрения), 
доказательство (аргумент), факты. 

Предметные: 
− владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 
бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 
страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 
косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

− владение знаниями: 
− о структуре денежной массы; 
− о структуре доходов населения страны и способах её определения; 
− о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 
− о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 
− об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; 
− о возможных нормах сбережения; 
− о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных 

жизненных ситуаций; 
− о видах страхования; 
− о видах финансовых рисков; 
− о способах использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 
− о способах определения курса валют и мест обмена; 
− о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Модуль 1. Управление денежными средствами семьи  
Базовые понятия и знания: эмиссия денег, денежная масса, покупательная 

способность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов 
семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль 
расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); знание видов 
эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов 
влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения 
России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, 
влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня 
благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и 
доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного 
бюджетов. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 



Базовые понятия и знания: банк, инвестиционный фонд, страховая компания, 
финансовое планирование; знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 
физических лиц, возможных норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Модуль 3. Риски в мире денег 
Базовые понятия и знания: особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-

мажор, страхование, виды страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды 
рисков; знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки 
в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 
страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых 
компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также 
представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  
Базовые понятия и знания: банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, 

бизнес-план, источники финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 
знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 
банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов 
источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 
представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 
бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет 
на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  
Базовые понятия и знания: налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, 

пенсия, пенсионная система, пенсионные фонды; знание основных видов налогов, 
взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и 
предприятием), общих принципов устройства пенсионной системы РФ; а также знание 
основных способов пенсионных накоплений. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Управление денежными средствами 
семьи 

9    

2. Способы повышения семейного 
благосостояния 

6    

3. Риски в мире денег 6    
4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
8    

5. Человек и государство: как они 
взаимодействуют 

5    

 Итого 34    
 

Курс внеурочной деятельности «Решение задач повышенной сложности по физике» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 



− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 
и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки курса внеурочной деятельности и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

Предметные: 
Учащийся научится:  
− объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей;  

− характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;  

− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;  

− владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

− решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 
с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и 
на тексты с избыточной информацией;  

− объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;  

− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;  

− объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;  

− объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Учащийся получит возможность научиться:  
− понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;  

− решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины;  

− использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение  
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи, анализ физического явления, формулировка идеи 
решения, план решения. Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 
Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 
Оформление решения. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические 
приемы. Методика решения различных видов физической задачи. Типичные недостатки 
при решении и оформлении решения физической задачи.  

Механические явления 



Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, 
с помощью законов, сохранения. 

Координатный метод решения задач по механике. Векторы и их проекции. Алгоритм 
решения задач на виды прямолинейного и криволинейного движения. Баллистическое 
движение тела. Алгоритм решения задач на основные законы динамики: Ньютона, законы 
для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Задачи на применение законов 
Ньютона при движении тела по наклонной плоскости 

Алгоритм решения задач на определение характеристик равновесия физических 
систем. 

Особенности решения задач на законы сохранения в механике. 
Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса системы и превращения 

механической энергии в ней. 
Элементы гидростатики и аэростатики 
Гидростатическое давление. Закон сообщающихся сосудов. Анализ условия 

равновесия жидкости в сообщающихся сосудах. Построение алгоритма на применение 
закона сообщающихся сосудов. 

Изображение силы Архимеда в общем случае. Изображение сил, действующих на 
тело в жидкой или газообразной среде, применение закона Архимеда к решению задач по 
гидростатике и аэростатике. Особенности задач на выяснение условия плавания тел. 

Тепловые явления  
Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах. Алгоритм решения 

задач на уравнение теплового баланса. 
Электрические явления  
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Алгоритм решения задач на 

закон Кулона и закон сохранения электрического заряда. 
Постоянный электрический ток. Величины, характеризующие электрический ток 
Построение вольтамперной характеристики для проводников с различным 

сопротивлением, нахождение связи между напряжением, силой тока и сопротивлением. 
Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца 

Построение и расчет электрических цепей. Законы последовательного и 
параллельного соединения проводников. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение  2    
2. Механические явления 16    
3. Элементы гидростатики и аэростатики 4    
4. Тепловые явления 4    
5 Электрические явления 8    
 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Виртуальная газета» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В области предметных результатов учащиеся научатся: 



− создавать публицистические тексты различных жанров, определять, 
анализировать необходимые источники информации в соответствии с 
поставленными задачами; 

− работать с заголовком, понимать функцию заголовка; 
− анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики; 
− выстраивать диалог в рамках делового общения; 
− оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 
− использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 
Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированный устных и письменных высказываниях; 
− воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

− проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 
отличий публицистического текста от литературно-художественного, научного и 
т.п. 

В области метапредметных результатов учащиеся научатся: 
− понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию 
полученную из сети Интернет; 

− различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию: 
− выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими 

людьми в ситуациях делового и межличностного общения; 
− использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа 
(соответствующего поставленным задачам коммуникации); 

− понимать логику взаимодействия средств массовой информации и 
общественного мнения, механизмы влияния, которое публичная информация 
оказывает на сознание человека; 

− создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную 
деятельность; 

− аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных 
высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со сформированными 
морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащиеся научатся: 
− работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе; 
− понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 
− понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего 

развития и продуктивного осмысленного существования в современном 
информационном обществе; 

− сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 
самоанализа и самооценки; 

− самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 
жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и 
оценивать их с точки зрения этих критериев; 

− проявлять творческую и социальную активность. 



Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1. Введение в журналистику 
Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных ожиданий от 

изучения курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. Журналистика как 
определенный социальный институт, имеющий свои функции и задачи. История 
журналистики. Особенности профессии журналиста. Качества необходимые журналисту в 
работе. Что нужно, чтобы написать статью. Как начать, как создать объемную картину, как 
заинтересовать читателя. 

Раздел 2. Классификация СМИ 
Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. 

Виды газет. Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. Работа 
над созданием выпуска газеты: отбор материала, редакция, структура страницы. 
Программы для верстки и основы работы в них.  

Раздел 3. Электронные СМИ 
Виды электронных СМИ, интернет-гибрид, интернет-клон. Важные качества 

электронных СМИ (интерактивность, конвергентность). Использование мультимедиа при 
создании электронных СМИ. Особенности передачи информации 

Раздел 4. Факт и его интерпретация. 
Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности. Соотношение 
фактической информации и эмоций в журналистском сообщении. Источники информации. 
Источники объективной информации: прямое наблюдение, работа с документами, 
государственные организации. Алгоритм работы с источником информации. Верификация 
данных в сети Интернет. Какие источники в сети Интернет можно считать надежными. 
Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Способы 
манипулирования информацией. Газетные утки. 

Раздел 5. Правовые и нравственные нормы деятельности журналиста 
Нормы морали и требование закона в профессиональной деятельности журналиста. 

Основные законы, которые регулируют деятельность СМИ в России. Согласование 
интервью. Право на опровержение в СМИ. Права журналиста. Авторские права на 
журналистский текст. Профессиональная журналистская этика. Сложность нравственного 
выбора. Допустимые и недопустимые способы получения информации. Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста.  

Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ 
Особенности журналистского текста. Основные качества текста ориентированного на 

читателя, зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание аудитории. Способы 
вовлечения и погружения читателя в ситуацию. Жанры журналистики: заметка, очерк, 
репортаж, интервью. Особенности этих жанров. Фотография в газете, фоторепортаж. 
Отличительные особенности телевизионного текста. Текст и видеоряд. Взаимодействие 
закадрового текста и видео ряда. Понятие раскадровки. Специфика работы журналиста на 
телевидении. Культура речи, дикция, внешний вид, мимика и жестикуляция. Требования к 
тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и подачи материала на сайте. Блоки 
текста и подзаголовки. Графическое оформление текста, использование иллюстраций, 
гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в журналистском тексте. Виды заголовков. 
Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок. 

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия 
Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы 

школьной газеты. Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.  
Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 



Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-ценностное 
общение 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение в журналистику 12    
2. Классификация СМИ 8    
3. Электронные СМИ 6    
4. Факт и его интерпретация 10    
5. Правовые и нравственные нормы 

деятельности журналиста 
3  

  

6. Журналистский текст в традиционных и 
электронных СМИ 

29  
  

7. Подведение итогов. Рефлексия 2    
 Итого 70    

Курс внеурочной деятельности «Зеленая планета» 
Планируемые результаты курса 
Личностные: 
− знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
− владение интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 
− соблюдение правила поведения в природе; 
− понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
− умение реализовывать теоретические познания на практике; 
− испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 
− проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
− уметь слушать и слышать другое мнение; 
− уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
Метапредметные: 
Обучающиеся научатся: 
− анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
− осуществлять описание изучаемого объекта; 
− определять отношения объекта с другими объектами; 
− определять существенные признаки объекта; 
− классифицировать объекты; 
− проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 
− анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
− под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 
− различать объем и содержание понятий; 
− различать родовое и видовое понятия; 
− определять аспект классификации; 
− осуществлять классификацию; 



− под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 
наблюдений, их результаты, выводы; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные: 
Обучающиеся научатся: 
− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
− применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 
деятельности человека в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
− соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
− работать с определителями растений; выращивать и размножать комнатные 

растения; 
− выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
− осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
− находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 

− проводить исследования и оформлять результаты. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение 
Ботаника – наука о растениях. История изучения растений. Знакомство с коллекцией 

комнатных растений. Задачи курса. Оформление дневников наблюдений и рабочих 
тетрадей. 

Растение – целостный организм 
Растение – биосистема. Обобщение знаний об открытых системах. Морфология и 

анатомия корневой системы, стебля, листа, цветка (соцветия), плода, семени. 
Совершенствование техники выполнения учебного рисунка. 

Жизненные формы растений на примере комнатных: древесные, кустарники, травы; 
суккуленты, луковичные, лианы, ампельные и эпифитные растения. 

Лабораторная работа №1. Приготовление и рассматривание микропрепаратов кожицы 
чешуи лука или кожицы (мякоти) листа. 

Практическая работа № 1. Определение жизненных форм комнатных растений. 
Общие вопросы агротехники комнатных растений 
Уход за растениями: каждодневный, еженедельный и сезонный. Календарь ухода за 

комнатными растениями. Инвентарь. 
Размножение – важное свойство живого организма. Размножение растений: 

семенами, спорами; способы вегетативного размножения: черенками (стеблевыми и 



листовыми), отпрысками, дочерними растениями, делением куста, отводками, луковицами, 
прививкой. 

Вода, её значение для физиологии растений. Полив (обильный, умеренный, редкий). 
Влажность воздуха. Температурный и световой режим. 

Пересадка растений. Обрезка и прищипка растений. 
Почвы и почвенные смеси. Питание растений (воздушное и почвенное). Важные 

элементы минерального питания, удобрения. 
Вредители комнатных растений (тля, белокрылка, паутинный клещ, щитовка, 

нематода и др.) и их биологические особенности. Меры борьбы с вредителями. Болезни 
комнатных растений: физиологические и инфекционные. Возбудители инфекционных 
заболеваний – грибы и бактерии. Профилактика болезней растений. 

Практическая работа №2. Уход за комнатными растениями осенью. 
Практическая работа №3. Размножение растений черенками, отпрысками, детками и 

отводками. 
Систематика растений 
Систематика – распределение растений по группам. Карл Линней как 

основоположник систематики. Бинарная номенклатура и латинские названия видов. 
Систематика комнатных растений. Папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

комнатные растения. 
Однодольные растения. Семейства класса Однодольные. 
Двудольные растения. Семейства класса Двудольные. 
Практическая работа №4 «Определение растений класса однодольные и класса 

двудольные» 
Экология комнатных растений 
Экология – наука о взаимосвязях организмов друг с другом и со средой обитания. 

Экологические группы растений по отношению к воде: гидатофиты, гидрофиты, 
гигрофиты, мезофиты, ксерофиты (суккуленты и склерофиты). 

Экологические группы растений по отношению к свету: светолюбивые, 
теневыносливые и тенелюбивые. 

Экологические группы растений по отношению к температуре: теплолюбивые и 
холодостойкие. 

Сообщества растений. Понятие о географической родине комнатных растений. 
Экологические группы комнатных растений. 

Экосистема. Экосистемы, элементами которых являются комнатные растения. 
Растения в жилище человека, подбор и размещение. Создание композиций из 

комнатных растений. Комнатный садик, элементы и приёмы оформления. 
Практическая работа № 5 Уход за комнатными растениями весной. 
Обобщение и закрепление 
Место растений в системе органического мира. Многообразие растительного мира. 

Значение растений в природе и жизни человека. Значение для человека знаний о растения. 
Подведение итогов. Летние задания. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-ценностное 
общение 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение. 1    



2. Растение – целостный организм 3  1 1 
3. Общие вопросы агротехники комнатных 

растений. 
9   2 

4. Систематика растений 7   1 
5. Экология комнатных растений. 12   1 
6. Обобщение и закрепление 3    

 Итого 35  1 5 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы химии» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 
химическую науку; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

− 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 учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитее навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

− развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной 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.). 

Метапредметные: 
− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
− 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; 

− умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 



эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы 
и заключения; 

− 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; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 
развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение извлекать информацию из различных источников (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; 

− умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 
др.; 

− умения организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 

− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и 
проектные; 

− умение самостоятельно и аргументировано 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 

− умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации и различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, 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. 

Предметные : 
− формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

− осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира; 

− 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 сбережения здоровья и окружающей среды; 

− 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; 

− приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

− умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами или лабораторным оборудованием; 

− овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной 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 своей профессиональной деятельности; 

− формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Вещество  
Понятия «вещество». Многообразие веществ. Сравнение свойств веществ. Способы 

разделения смесей. 
Атомно-молекулярное учение 
Состав вещества. Выражение масс атомов, молекул. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Труды Дальтона, Ломоносова.  
Классификация химических элементов. Правила триад. Открытие периодического 

закона. Первоначальная и современная структура периодической системы химических 
элементов. Искусственно синтезированные элементы.  

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 
электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в 
соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. 
Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. Электронная 
классификация химических элементов (элементы). Электронные конфигурации атомов. 
Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и 
образованных ими веществ. Механизмы образования молекул с разными видами связей. 

Классификация и свойства неорганических веществ 
Оксиды: кислотные, основные, амфотерные. Способы получения и свойства оксидов. 

Основания, способы их получения и свойства. Щелочи, их получение, свойства и 
применение. Кислоты, свойства, способы получения. Соли, состав и свойства, гидролиз 
солей.  

Неметаллы 
Водород. Распространенность в природе. Получение. Переработка природного газа. 

Физико – химические свойства. Температура плавления, кипения. Растворимость. Горение. 
Восстановитель. Гидриды. Ионные, ковалентные, металлообразные гидриды. 
Токсикология. Ядовитые гидриды.. Взаимодействие с кислородом, оксидами металлов, с 
органическими веществами. Применение водорода как экологически чистого топлива и 
сырья для химической промышленности. 

Кислород. Самое распространенное вещество в природе.. Аллотропные 
видоизменения кислорода. Обоснование свойств применения кислорода в медицине, 
горных работах, сварках, металлургии. Роль кислорода в природе. Изучение состава 
воздуха. Горение веществ в воздухе. Газообразное состояние вещества.  



Вода. Кристаллогидраты. Значение воды в промышленности, сельском хозяйстве, 
быту, природе. Охрана водоемов от загрязнения. 

Общая характеристика галогенов. Соединения галогенов в природе, их применение. 
Важнейшие соединения хлора.  

Элементы подгруппы халькогенов. Аллотропные модификации кислорода и серы. 
Соединения серы. 

Элементы V-А группы главной подгруппы. Соединения азота и фосфора. Применение 
этих соединений. 

Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы. Соединения 
углерода и кремния. Оксиды и кислоты. 

Металлы 
Особенности строения их атомов. Характерные физические и химические свойства. 

Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии. 
Взаимодействие металлов с кислотами – окислителями. Металлы главной подгруппы 

периодической системы Д.И.Менделеева Щелочные металлы. Магний и кальций. 
Алюминий и его соединения. Металлы побочных подгрупп периодической системы 
Д.И.Менделеева. Железо и его соединения. Медь и ее соединения. Цинк и его соединения.  

Окислительно-восстановительные реакции 
Классификация окислительно-восстановительных реакций, примеры. Порядок 

составления уравнений ОВР и подбор коэффициентов методами электронного баланса. 
Решение задач  
Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества из 

участвующих в реакции. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты: массы (объема, 
количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества. Задачи на определение выхода 
продукта реакции.  

Формы организации: Олимпиады, конкурсы, поисковые исследования через 
организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями, практические занятия, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Вещество 1    
2. Атомно-молекулярное учение  4    
3. Классификация и свойства 

неорганических веществ  
6   5 

4. Неметаллы  11   2 
5. Металлы  6   1 
6. Окислительно-восстановительные 

реакции 
2    

7. Решение задач  4    
 Итого 34   8 

Курс внеурочной деятельности «Мастерица» 5 класса 
Планируемые результаты освоения курса 
I. Личностные 



− отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;-проявлять интерес к историческим традициям своего края и 
России; 

− испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 

− принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 
ним; 

− понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 
людей ремесленных профессий.  

II. Метапредметные 
Регулятивные УУД  
− совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
− совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;-совместно 

с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 
неизвестное; 

− самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

− коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 
их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

− осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 
чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки; 

− выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 
всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям. 

Познавательные УУД  
− с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

− открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений; 

− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
− учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 
− уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе 

организованной совместной деятельности. 
III. Предметные 
Дети научатся: 
− узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные ремесла; 
− самостоятельно изготавливать выкройки изделий с помощью чертежных 

инструментов; 



− подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 

− находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет), 

− конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

− выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции 

− работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 
выполнять предложенные задания. 

Дети получит возможность научиться: 
− находить информацию из других источников о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о 
производительности труда, о способах получения искусственных и 
синтетических материалов; 

− выполнять самостоятельно изученные изделия в различных техниках; 
− работать по шаблону; -изготавливать разные игрушки и сувениры; 
− приобрести навыки работы с лоскутками; -владеть приемами кроя, соединения и 

оформления изделий; -выполнять работы самостоятельно согласно технологии, 
используя умения и навыки, полученные по предмету; 

− сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 
самостоятельность. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
Контроль проводится в творческой форме посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии.  
Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, 
творческих заданий. 

Форма подведения итогов: 
− итоговой работой по завершению каждого раздела является организация 

выставки творческих работ.  
Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсии, презентация, практические занятия, 
мастер-классы, выставки. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Работа со скорлупой  
Знакомство с природным материалом, его свойства, возможности использования для 

изготовления разнообразных изделий. Организация рабочего места при работе с яичной 
скорлупой. Окрашивание, тонирование, придание заданной формы материалу, 
наклеивание. Композиции из яичной скорлупы в декоративно-прикладном творчестве. 
Закономерности цветосочетания. Технологии изготовления украшений и игрушек.  

Тема 2. Декупаж 
История появления декупажа, как вида декоративно-прикладного творчества. 

Основные материалы и заготовки, используемые в декупаже. Декорирование различных 
предметов в технике «декупаж».  

Тема 3. Скрапбукинг  
Рассказ «Из истории бумаги». Художественное моделирование из бумаги и картона 

путем складывания. Знакомство с новыми инструментами. Изготовление праздничной 
открытки по образцу. Изготовление и декорирование фоторамки. 



Тема 4. Работа с пряжей. Основы ткачества (8ч.). 
Общие сведения о назначении и видах ниток и пряжи, их свойствах (толщина, цвет). 

Набор петель, лицевые и изнаночные петли. Инструменты и приспособления для работы с 
нитками и пряжей. Правила безопасной работы с ними. Технология изготовления тканых 
изделий. Натягивание нитей основы на рамку. Изготовление подставки под кружку. 
Разработка эскиза. Изготовление панно. Декорирование изделия. 

Тема 5. Работа с тканью  
Общие сведения о назначении ткани. Инструменты и приспособления, применяемые 

при работе с тканью. Технологии выполнения цветов из синтетической ткани. Пошив 
мягкой игрушки. Интерьерная кукла Тильда. 

Организация выставки. Подведение итогов работы. 
Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: трудовая, художественное творчество, проблемно-ценностное 
общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Работа со скорлупой  2    
2. Декупаж  14    
3. Скрапбукинг  4    
4. Работа с пряжей. Основы ткачества 8    
5. Работа с тканью  7    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Творческая карусель» 
Планируемые результаты освоения курса. 
I. Личностные. 
− отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; -проявлять интерес к историческим традициям своего края и 
России; 

− испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 

− принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 
ним; 

− понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 
людей ремесленных профессий.  

II. Метапредметные. 
Регулятивные УУД  
− совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
− совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;-совместно 

с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 
неизвестное; 

− самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

− коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 
их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 



− осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 
чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки; 

− выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 
всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям. 

Познавательные УУД  
− с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

− открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений; 

− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
− учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 
− уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе 

организованной совместной деятельности. 
III. Предметные 
Дети научатся: 
− узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные ремесла; 
− самостоятельно изготавливать выкройки изделий с помощью чертежных 

инструментов; 
− подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
− находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 
− конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
− выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции 
− работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 
выполнять предложенные задания. 

Дети получит возможность научиться: 
− находить информацию из других источников о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о 
производительности труда, о способах получения искусственных и 
синтетических материалов; 

− выполнять самостоятельно изученные изделия в различных техниках; 
− работать по шаблону; -изготавливать разные игрушки и сувениры; 



− приобрести навыки работы с лоскутками; -владеть приемами кроя, соединения и 
оформления изделий; -выполнять работы самостоятельно согласно технологии, 
используя умения и навыки, полученные по предмету; 

− сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 
самостоятельность. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
Контроль проводится в творческой форме посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии.  
Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, 
творческих заданий. 

Форма подведения итогов 
Итоговой работой по завершению каждого раздела является организация выставки 

творческих работ. Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 
следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсии, презентация, 
практические занятия, мастер-классы, выставки. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Мыло ручной работы  
Знакомство с новым материалом, его свойствами, возможностями использования для 

изготовления подарочных и сувенирных изделий. Организация рабочего места при работе 
с мыльной основой. Окрашивание, тонирование мыльной основы. Акварельное мыло. 
Тематическое объемное мыло. Технологии изготовления сложных изделий.  

Тема 2. Свечи ручной работы.  
История появления свечей, как вида декоративно-прикладного творчества. Основные 

материалы применяемые в процессе изготовления свечей ручной работы. Ледяные свечи. 
Декорирование свечей в технике «декупаж».  

Тема 3. Текстильный коллаж. 
Рассказ «Коллаж, как вид декоративно-прикладного творчества». Виды коллажей 

(текстильный коллаж, предметный коллаж (ассамбляж), нитяной коллаж). Знакомство с 
технологией. Изготовление изделия в технике «Стимпанк» (ассамбляж). Изготовление 
панно в технике текстильный или нитяной коллаж. 

Тема 4. Изонить  
Общие сведения о технике Изонить, используемых материалах (нити, пряжи, их 

свойствах (толщина, цвет). Плоская и объемная изонить. Построение простейших 
элементов. Деление окружности на равные части, деление угла. Создание собственного 
орнамента. Инструменты и приспособления для работы с нитками и пряжей. Правила 
техники безопасности. Технология изготовления плоских изделий. Изготовление панно. 
Объемная валентинка. 

Тема 5. Рисунок «Point to point». 
Общие сведения о точечном рисунке. Материалы для работы. Приемы работы. 

Разработка эскиза. Изготовление панно. 
Организация выставки. Подведение итогов работы. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, экскурсия. 

Виды деятельности: художественное творчество, трудовая, проблемно-ценностное 
общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 
Количество работ 

контроль лаборат практи



ных орных ческих 
1. Мыло ручной работы 10    
2. Свечи ручной работы 4    
3. Текстильный коллаж 12    
4. Изонить 4    
5. Рисунок «Point to point» 4    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Солнечный зайчик» 
Планируемые результаты освоения курса 
I. Личностные 
Дети научатся:  
− уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться; - 

формулировать собственное мнение и позицию; 
− четкому следованию правил и законов прописанных в обществе и конституции 

РФ 
Дети получит возможность:  
− сформировать у себя устойчивую мотивацию и потребность к бережному 

отношению к своему здоровью, целостному развитию физических и психических 
качеств в организации здорового образа жизни. 

− научатся находить решение задач творческого и проблемно аналитического 
характера требующий моделированию, мини – исследования. 

−  освоить навыки общения в окружающем мире, взаимодействия с младшими и 
старшими, приобрести навыки полезные в повседневной жизни. 

II. Метапредметные 
Познавательные УУД  
Обучающиеся научатся: 
− слушать и понимать других людей, работать по предложенному учителем плану; 

- выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью 
учителя, включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
− использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями. 

В процессе освоения материалов курса обучающиеся приобретут: 
− мотивацию к учебной деятельности, улучшению ее результатов; 
− навыки общения со сверстниками, старшими и младшими; 
− знания об этике и эстетике повседневной жизни человека, о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; - знания об основах здорового образа жизни; - 
знания о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; - 
знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации. 

Обучающиеся смогут приобрести:  
− опыт исследовательской деятельности; - опыт публичного выступления; - опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми; - опыт самостоятельного решения проблем в различных 
областях жизни и профессиональной деятельности. 

Коммуникативные УУД  
В результате освоения программы обучающиеся научатся: 



− первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, 
выполнять работу, осуществлять контроль деятельности; 

− учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 
различных точек зрения. 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 
− развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; брать ответственность за себя и за других , выполнять 
определенные задачи и находить совместные решения обозначенных проблемах. 

III. Предметные  
− дети приобретут опыт поведения в социуме, разовьют самостоятельность при 

организации межличностного взаимодействия на принципах сотрудничества при 
возникновении предполагаемых условий, предложенных с учетом тематического 
планирования и заданных ситуации. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
− контроль проводится в игровой форме (конкурсы, игры, тренинги), посредством 

выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  
Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, 
творческих заданий. 

Форма подведения итогов: 
− итоговой работой по завершению каждого раздела являются занятие с 

элементами психологической игры, или тестирования.  
Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсии, презентация, практические занятия, 
продуктивные игры, изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки, летописи), 
мастер-классы, мини – представления и концерты, исследовательские проекты, 
конференции, фотовыставки и фотоотчёты, «круглые столы». 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение 
Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные составляющие. 
Тема 1: Ветераны педагогического труда  
День учителя. День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших готовят устный 

рассказ или презентацию о ветеранах пед.труда, приводят примеры литературных 
произведений о мудрости пожилых людей, об уважительном к ним отношении. 
Изготовление сувениров для учителей. Проведение мероприятия в ДОУ №107. 

Тема 2: Мои таланты и увлечения  
Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Представление 

музыкальных и танцевальных номеров. Рассказывают о своих хобби и увлечениях, 
представляют фотографии, рисунки, поделки, характеризующие увлечения учащихся. 
Создают рекламу своему хобби с целью привлечь единомышленников. 

Тема 3: Быстрая реакция  
Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». Памятка: «Чтобы не 

было пожара». Готовят устные или письменные сообщение о крупных пожарах и причинах 
их возникновения. Приводят примеры причин, приводящих к пожарам. Формулируют 
памятку о правилах поведения и первой помощи пострадавшим при пожаре. Мероприятие в 
ДОУ №107 

Тема 4: Экология человека в городской среде  
Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». Экологические 

проблемы г. Барнаула. Вторая жизнь мусора. Дают оценку месту человека в системе живой 



природы. Приводят примеры влияния человека на природу и природы на человека. 
Анализируют вред, наносимый природе необдуманными действиями. Обсуждают 
экологическую обстановку города Барнаула. Составляют памятку действий, 
способствующих сохранению природных богатств. Мероприятие в ДОУ №107 

Тема 5: Мир встречает Новый год  
Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в 

других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в 
моей семье». Загадываем желания под новый год. Оформляют новогодние открытки — 
пожелания для друзей и членов семьи. Проведение мероприятия в ДОУ №107. 

Тема 6: Пусть всегда будет мама  
Международный женский день 8 марта. Образ Матери в стихах, рассказах, 

произведениях искусства. «Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той 
или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме письмо). Участие в концерте. 
Готовят праздничное мероприятие для мам. Подбирают пословицы, стихи и песни о мамах. 
Разрабатывают эскиз открытки с пожеланиями мамам. Проведение мероприятия в ДОУ 
№107. 

Тема 7: Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу!  
История возникновения праздника, традиции, обряды празднования Масленицы. 

Названия дней на масленичной неделе. Делимся рецептами блинов. Знакомятся с 
информацией об истоках, традициях и значении Масленицы на Руси. Участвуют в игровых 
конкурсах, связанных с масленичными традициями. Делятся домашними рецептами 
блинов. Проведение праздника в ДОУ №107. 

Тема 8: Книга или компьютер Проведение мероприятия в ДОУ №107 
Тема 9: О чем рассказывают улицы нашего города  
Викторина, посвященная Дню космонавтики, осуществляют поиск информации, 

работают в командах, отвечают на вопросы викторины,  
Тема 10: Экологическая игра, посвященная дню Земли. Работают в командах. 

Участвуют в игре, посвященной Дню Земли, отвечают на вопросы, аргументируют свое 
мнение. Экологическая игра, посвященная дню Земли. Проведение мероприятия в ДОУ 
№107 

Тема 11: Великие битвы ВОВ 
Готовят сообщения о битвах, оценивают воздействие информации на собственные 

чувства и мысли. Подбирают для чтения стихи о войне, приводят примеры фильмов и 
художественных произведений. Поздравляют ветеранов ВОВ. Проведение мероприятия в 
ДОУ №107. 

Тема 12: Моя семья – мое богатство 
Обсуждают значение праздника, посвященного Дню семьи, высказывают собственное 

мнение о значении семьи в жизни человека. Рассказывают о традициях своих семей. 
Организуют фотовыставку: «Мой семейный альбом». Проведение мероприятия в ДОУ 
№107. 

Тема 13: Год прошел, мы повзрослели. Проектная деятельность. Подведение итогов 
Подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют успехи и неудачи. 

Принимают поздравления и похвальные листы за свои достижения в учебном году. 
Обсуждают планы на следующий учебный год. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, экскурсия. 

Виды деятельности: Социальное творчество, познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

Тематическое планирование 
№ Наименование разделов (общих тем) Количество Количество работ 



п/п часов контроль
ных 

лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение. Цели и задачи курса.  1    
2. Ветераны педагогического труда 3    
3. Мои таланты и увлечения 3    
4. Быстрая реакция 2    
5. Экология человека в городской среде 3    
6. Мир встречает Новый год 4    
7. Пусть всегда будет мама 3    
8. Праздники и обычаи славян: встречаем 

Масленицу 
3  

  

 Книга или компьютер 2    
9. О чем рассказывают улицы нашего 

города 
3  

  

10. Экологическая игра 2    
11. Великие битвы ВОВ 4    
12. Моя семья – мое богатство 1    
13. Год прошел, мы повзрослели 2    

 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Мир красоты» 
Планируемые результаты освоения курса 
I. Личностные 
− коммуникабельность; 
− проявлять интерес к новым тенденциям современной моды, стиля и здоровому 

образу жизни; 
− испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, в простейшем техническом моделировании одежды, аксессуаров; 
− принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 
− понимать исторические традиции моды, культуры, к труду людей творческих 

профессий.  
II. Метапредметные. 
Регулятивные УУД  
− совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
− совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;-совместно 

с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 
неизвестное; 

− самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

− коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 
их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

− осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 
чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки; 

− выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 
всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям. 



Познавательные УУД  
− с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

− открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений; 

− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
− учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 
− уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе 

организованной совместной деятельности. 
III. Предметные 
Дети научатся: 
− -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, 

Дети получит возможность научиться: 
− находить информацию из других источников о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о 
производительности труда, о способах получения искусственных и 
синтетических материалов; 

− научаться основам современной этики, грамотно ухаживать за собой; 
− научаться грамотно излагать свои мысли и желания; 
− приобрести навыки современного дизайна одежды и аксессуаров к ней;  
− выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и 

навыки, полученные по предмету; 
− сотрудничать со своими сверстниками; 
− красиво двигаться, актерское мастерство и культура речи  
− проявлять самостоятельность в работе над образом; 

 Творческо-исследовательская мастерская: 
− научаться выражать себя с помощью нового образа в одежде во внешности в 

здоровом образе жизни/ 
Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
− контроль проводится в творческой форме посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии.  
Способами определения результативности программы являются: мероприятия «Показ 

модной одежды», «Имиджмейкинг», «Современный этикет», Фотопозирование и проф. 
Сьемки, «Стили на разные случаи жизни», «Модный стилист» 

Форма подведения итогов 
− итоговой работой по завершению каждого раздела является организация 

мероприятия.  
Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

формы работы: презентация, дефиле, беседа, экскурсии, , практические занятия, мастер-
классы, выставки. 

Содержание курса внеурочной деятельности 



Тема 1. Современная этика 
Изучение основ правильного поведения человека, манеры общения и полезные 

привычки. 
Научить детей осознанно относиться к своим чувствам, способствовать становлению 

их самосознания, развивать мышление, воображение, интуицию, умение управлять своими 
чувствами, совершенствоваться. 

Тема 2. Личная гигиена основа ЗОЖ  
Привитие навыков здорового образа жизни, развитие потребности в чистоте и 

правильном уходе за телом человека. 
Научить правилам здорового образа жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья.  
Образ жизни — определенный тип жизнедеятельности людей, включающий в себя 

совокупность различных видов деятельности, поведение людей в повседневной жизни. 
Тема 3. История моды и современный этикет 
Изучение персональных стилей, моды, имиджа, этикета. 
Тема 4. Актерское мастерство и культура речи 
Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. 
Научиться умению самовыражаться. 
Тема 5. Творческая мастерская 
Научиться использовать современные материалы для работы. Научиться применять 

новые приемы в работе по формированию нового, современного образа во внешности и в 
одежде. Разработка эскиза. Изготовление элементов декора к аксессуаром, к одежде, к 
общему образу. 

Тема 6. Творческие этюды 
Организация выставки, дефиле, фотосессии, презентации, видеороликов Подведение 

итогов работы. 
Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия,  беседа, диспут, круглый стол. 

Виды деятельности: Социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Современная этика 4 2  2 
2. Личная гигиена основа ЗОЖ 4 2  2 
3.  История моды и современный этикет 4 2  2 
4. Актерское мастерство и культура речи 4 2  2 
5. Творческая мастерская 14 5 2 7 
6.  Творческие этюды 4   4 
 Итого 34 13 2 19 

Курс внеурочной деятельности «Перспектива» 
Планируемые результаты освоения курса 
I.Личностные 
− развитие любознательности и сообразительности; 
− развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать свои  

действия; 



− развивать навыки сотрудничества со сверстниками; 
− развитие наглядно-образного мышления и логики. 

II. Метапредметные 
Регулятивные УУД  
− умение самостоятельно определять цели своего профессионального обучения; 
− ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
− развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач. 

Коммуникативные УУД 
− учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 
− уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе 

организованной совместной деятельности. 
III. Предметные 
Дети научатся: 
− подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из сложных 

ситуации; 
− находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 
− работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 
выполнять предложенные задания. 

Дети получит возможность научиться: 
− находить информацию из других источников о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о 
производительности труда, о способах получения искусственных и 
синтетических материалов; 

− приобретенные знания и умения сформируют правильное, здоровое отношение к 
своему образу жизни. 

− сформируется позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и 
социальной реальности в целом: 

− развитие ценностных отношении школьника к спорту и физкультуре, к родному 
Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия: 
− закрепить навыки самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; 
− опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других людей, опыта волонтерской(добровольческой) деятельности. 
Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
− системой оценивания служит личное партфолио волонтера, в котором заносится 

вся деятельность в рамках курса, а так же за участие в мероприятиях. 
Форма подведения итогов 
− за участие в мероприятиях участники получают грамоты, благодарственные 

письма; 
− за участие в городских, краевых мероприятиях получают дипломы, сертификаты; 



− деятельность волонтеров фиксируется на официальном сайте «добровольцы 
россии». 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Знакомство  
Основы добровольческой деятельности. 
Презентация программы «Добровольчество в современной России». 
Пропаганда волонтерского движения в молодежной среде. 
Тема 2. Школа волонтера 
Рекомендации для работы волонтёра с людьми имеющие проблемы со здоровьем ( 

люди с ограниченными возможностями). 
Тема 3. Все различны- все равны 
Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества. 
Тема 4. Основы ЗОЖ 
Проблемы 21 века. 
Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ.. 
Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА среди молодёжи»,  День 

борьбы с вредными привычками. 
Тема 5. Ораторское искусство 
Изучение и освоение методов и приемов публичного выступления. 
Тема 6. Время жить вместе. «Мы знаем как себя защитить» 
Формирование толерантного отношения в обществе. 
Тема 7. Тематические акции 
«Ладошка помощи», «Соберем ребёнка в школу», «Внимание водитель», «Каждой 

пичужке по кормушке», «День пожилого человека», «Экологический десант», Акция 
«Чистый город»«Забота»( помощь ветеранам), Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 
Акция «Бессмертный полк», 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия,  беседа, диспут, круглый стол. 

Виды деятельности: Социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Основы добровольческой деятельности 4 2 2  
2. Школа волонтера. 4 2 2  
3. Все различны - все равны 1 1   
4. Основы ЗОЖ 5 3 2  
5. Ораторское искусство. 5 1 4  
6. Время жить вместе. «Мы знаем, как себя 

защитить» 
1 1   

7. Тематические акции. 15  15  
 Итого 35 10 25  

Курс внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
− ответственное отношение к учению; 



− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
− экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
− у учащихся могут быть сформированы: 
− первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
технологических задач; 

  Метапредметные: 
− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
− планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
− составлять план и последовательность действий; 
− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
− сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
− учащиеся получат возможность научиться: 
− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
− предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
− выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
− концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
− использовать общие приёмы решения задач; 
− применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
− осуществлять смысловое чтение; 
− создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 



− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

− понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
технологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

− формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

− выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
− интерпретировать информацию (структурировать,презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
− оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
− 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; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные: 
− умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 
− умение различать предметы рукотворного мира; 
− выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 
− использовать приобретенные знания; 
− анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 
− организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 
− понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 
− экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 
− анализировать устройство изделия, определять его назначение;  
− выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя, создавать самим схемы и изделия; 



− конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 
предметы; 

− бережно относиться к природе как источнику сырья; 
− работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься 

творческой деятельностью, создавать творческие работы по собственному 
замыслу, самостоятельно выбирая материал, способы, прогнозируя результат; 

− выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на рисунок, 
схему (под руководством учителя); 

− анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать 
(под руководством учителя); 

− работать в коллективе. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 
В первом разделе – «Искусство витража» - раскрывается содержание следующих 

понятий:правила безопасной работы с инструментами, учащиеся знакомятся с 
содержанием курса, творческого объединения «Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн», с работами детей, выявляют имеющиеся умения по работе вданных 
направлениях. Рассматривают материал, необходимый для выполнения витражей. 
Знакомятся с историей возникновения искусства витража, его видами. Выполняют работы 
в технике аппликаации из цветной бумаги и картона на клейкой основе, витраж из цветной 
плёнки или прозрачной бумаги, витраж на стекле, 

Во втором разделе«Декупаж-оригинальный декор» учащиеся знакомятся с 
методами работы в технике «декупаж». Изучают виды современного декупажа и практику 
их использования. Выполняют работы по декорированию сувениров и предметов быта. 
Принимают участие в соответствии с календарно-тематическим планированием в 
поздравительных акциях, выставках, творческих конкурсах. 

Третий раздел«Мозаичный калейдоскоп» включает в себя знакомство учащихся с 
методами работы в технике «мозаика», видами мозаики. Выполняют работы по 
изготовлению аппликационной мозаики из цветной бумаги.  

Четвёртый раздел «История и дизайн костюма» учащиеся знакомятсяс историей 
дизайна. Дизайн, имеет свои внутренние жанры, области. Существующая экспансия 
дизайна является естественным процессом. В программе отражены основные исторические 
события, сформировавшие понятие современного дизайна одежды, а так же определена 
текущая роль и значимость профессии дизайнер одежды. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: трудовая, художественное творчество, проблемно-ценностное 
общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. «Искусство витража»  5    
2. «Декупаж – оригинальный декор» 5    
3. «Мозаичный калейдоскоп» 7    
4. «История и дизайн костюма» 18    
 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности «Маршруты личностного развития» 
Планируемые результаты освоения курса  



5-6 классы 
Личностные: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  
− сформированность мотивации к учению и познанию,  
− ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции; 
− социальные компетентности, личностные качества;  
− сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
− сформированность у обучающихся уважения и интереса к чувствам других 

людей; 
− сформированность умения анализировать свое поведение на основе общих 

морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 
− сформированность уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 
− сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 
− сформированность у обучающихся готовности и способности к духовному 

развитию; 
− сформированность нравственных качеств обучающихся, основанных на 

духовных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

− сформированность у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД:  
− осознавать свои личные качества, способности и возможности;  
− осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 
− овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  
− научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  
− осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  
− учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  
− учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  
− планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности;  
− адекватно воспринимать оценки учителей;  
− уметь распознавать чувства других людей;  
− обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  
− уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  
− учиться строить взаимоотношения с окружающими;  
− учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  
− учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других;  
− учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  
− формулировать свое собственное мнение и позицию учиться толерантному 

отношению к другому человеку.  
Предметные: 
− психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, 

способы психической деятельности);  



− психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и 
способы действия, которые он приобретает в процессе обучения); 

− навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 
культурой); 

− опыт творческой самодеятельности; 
− овладение культурой психической деятельности;  
− формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 
Формы оценки результатов внеурочной деятельности 
− контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, игры, занятия 

с элементами тренинга), посредством выполнения творческих заданий, их 
презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 
проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, 
творческих заданий. 

Форма подведения итогов: 
− итоговой работой по завершению каждого раздела являются открытое занятие с 

элементами психологической игры.  

7-8 классы 
Личностные: 
− формирование ответственного отношения к учению;  
− формирование целостного мировоззрения;  
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;  
− освоение социальных норм, правил поведения;  
− формирование ценности здорового образа жизни;  
− формирование внутренней позиции учащегося; 
− формирование мотивации к обучению и познанию; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  
− поступки; развитие эмоционально-волевой сферы, в том числе 

доброжелательности, отзывчивости и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные: 
− 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 поведение; 
− осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 
− учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Предметные: 
− учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 
− планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 
− адекватно воспринимать оценки учителей; 
− уметь распознавать чувства других людей; 
− обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 
− уметь формулировать собственные проблемы. 
− учиться исследовать свои качества и свои особенности. 
− 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. 
− учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

9 класс 
Личностные результаты: 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;освоение социальных норм, правил поведения; 
− формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве. 

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях: 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия; 
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 
− умение работать индивидуально и в группе; 
− умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты отражают: 
− понимание роли и значения психологии в формировании личностных качеств; 
− формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и 

функциональных возможностей. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
5 класс 

Человек в современном мире  
Зачем нужны занятия по развитию личности? Диагностика УУД. 
Я – это я  
Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 
Я имею право чувствовать и выражать свои чувства  
Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и 

обижаться? Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
Я и мой внутренний мир  
Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
Кто в ответе за мой внутренний мир?  
Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, 

и она обязательно найдется. 
Я и ты 
Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои «колючки». Что такое одиночество? Я не 

одинок в этом мире. 
Мы начинаем меняться 
Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика УУД. 
Психологическая игра, занятия с элементами тренинговых упражнений. Итоговое. 



6 класс 
Агрессия и ее роль в развитии человека  
Я повзрослел. У меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек? Как 

звучит агрессия. Мир глазами агрессивного человека. Конструктивное реагирование на 
агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. Учимся 
договариваться.  

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека  
Зачем человеку нужна уверенность в себе. Источники уверенности в себе. Какого 

человека мы называем неуверенным в себе. Я становлюсь увереннее. Уверенность и 
самоуважение. Уверенность и уважение к другим. Уверенность в себе и милосердие. 
Уверенность в себе и непокорность.  

Конфликты и их роль в развитии Я  
Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Способы поведения в 

конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. Конструктивное 
разрешение конфликтов. Конфликт как возможность развития. Готовность к разрешению 
конфликта.  

Ценности и их роль в жизни человека  
Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности.  
Обобщение  
Заключительное занятие  
Мой выбор! Мы изменились!  

7 класс 
В седьмом классе у подростков в концентрированном виде проявляются проблемы 

переходного возраста; в этот период наблюдается пик эмоциональной 
неуравновешенности. Подростки легко возбуждаются и не всегда могут справиться со 
своим состоянием. Настроение подростков подвержено резким перепадам. Переходы от 
безудержного веселья к депрессивной пассивности могут затруднять взаимодействие с 
ними. Возрастает обидчивость. Раздражительность. Поэтому даже не слишком значимое 
замечание нередко приводит к бурной реакции подростка, поэтому целый ряд занятий 
посвящен обсуждению вопросов эмоциональной сферы человека.  

Раздел 1. «Эмоциональная сфера человека»  
Эмоциональный интеллект; Закон « прорыва плотины»; Закон скрытности; Закон 

обратного эффекта; Передача чувств « по наследству»; Взаимосвязь разума и эмоций. 
Основной сферой интересов становится общение со сверстниками При этом для них 
становится значимым не только статус в классе или в компании, но и то, какие качества 
видят в них сверстники. Поэтому им особенно интересно, что о них думают, как их 
воспринимают. Особое место занимают занятия, которые направлены на обучение 
подростков понимать других людей; благоприятно взаимодействовать с окружающими.  

Раздел 2. «Социальное восприятие: как узнавать другого человека» 
Как мы получаем информацию о человеке; Учимся понимать жесты и позы; Жесты; 

Невербальные признаки обмана; Понимание причин поведения людей; Впечатление, 
которое мы производим; Из чего складывается впечатление о человеке; Что такое 
наблюдательная сензитивность; Развиваем наблюдательную сензитивность.  

Раздел 3. «Межличностная привлекательность: любовь, дружба» 
Привлекательность человека; Взаимность или обоюдная привлекательность; Дружба; 

Четыре модели общения; Романтические отношения и влюбленность. В отношениях с 
родителями подростки, как правило, уже наработали те или иные защитные механизмы, 
которые позволяют им справиться со своими переживаниями. Это могут быть запреты на 
чувства, инкапсулирование своего внутреннего мира или то-то другое.  

8 класс 



Раздел 1. Мы меняемся. 
Сфокусировать внимание на важнейших умениях, мотивировать подростка к 

позитивному самоизмениению. 
Раздел 2. Я-концепция и ее ключевые компоненты. 
Ввести понятие «внутренний мир человека» акцентировать его ценность и 

уникальность. Расширить самопознание подростка. Изучить личностные особенности 
мужчины и женщины. 

Раздел 3.Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель. 
Изучить личностные особенности в поведение человека их состояния и позиции. 

Научиться их различать и видеть в собственном поведение. 
Раздел 4.Эмоциональный мир человека. 
Рассмотреть особенности содержательного наполнения эмоций и помочь их 

осознанию. Способствовать снижению страхов, стрессов, эмоциональных 
перенапряжений. 

Раздел 5.Мотивационная сфера личности. 
Способствовать повышению учебной и социальной активности. Помочь в 

способствование и осознанию подростком своей мотивационной сферы. 
Раздел 6.Обобщение. 
Обобщение изученного материала на занятиях. Выделение и понимание самого 

необходимого в жизни человека. Составление коллажа. 

9 класс 
Раздел 1. Мотивирующий этап. Знакомство. 
Раздел 2. Развивающий этап. Работа с личным пространством ребенка, его сильными 

сторонами. Изучение качеств личности. Ценности личности, особенности взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми. Эффективные приемы общения. Изучение приемов 
самопринятия, самоуважения. 

Раздел 3. Закрепляющий этап. Занятия с элементами тренинга. Дискуссии. Мой 
выбор. Распределение времени. Умение определять важность дела. Способность совершать 
выбор. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия,  беседа, диспут, круглый стол, экскурсии. 

Виды деятельности: Социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Человек в современном мире 3    
2. Я – это я 9    
3.  Я имею право чувствовать и выражать 

свои чувства 
6  

  

4. Я и мой внутренний мир 2    
5. Кто в ответе за мой внутренний мир? 3    
6. Я и ты 5    
7. Мы начинаем меняться 7    

 Итого 35    

6 класс 



№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Агрессия и ее роль в развитии человека 11    
2. Уверенность в себе и ее роль в развитии 

человека 
11  

  

3.  Конфликты и их роль в усилении Я 9    
4.  Ценности и их роль в жизни человека. 3    
5. Обобщение 1    
 Итого 35    

7 класс 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Эмоциональная сфера человека 9    
2. Социальное восприятие: как узнавать 

другого человека 
11  

  

3. Межличностная привлекательность: 
любовь, дружба 

15  
  

 Итого 35    

8 класс 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Мы меняемся 4    
2. Я-концепция и ее ключевые компоненты 6    
3. Основные состояния человека: Ребенок, 

Взрослый, Родитель 
5  

  

4. Эмоциональный мир человека 12    
5. Мотивационная сфера личности 3    
6. Обобщение 5    
 Итого 35    

9 класс 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Знакомство 1    
2. Я и мое окружение 27    
3. Мой выбор 6    
 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности «Основы информатики» 
Планируемые образовательные результаты учащихся 
Личностные: 
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 



− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  
Метапредметные: 
− умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

− умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, 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; 

− формирование и развитие компетентности в области использования икт (икт-
компетенции).  

Предметные: 
− формирование информационной и алгоритмической культуры; 
− формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 
− развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
− формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах; 
− развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
− формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 
циклической; 

− знакомство с языком программирования scratch; 
− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение 
Техника безопасности и организация рабочего места. 
Программное обеспечение компьютера  
Архитектура компьютера. Основные устройства и характеристики. Классификация 

программного обеспечения компьютера. Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Представление о файле и папке. 

Алгоритмы и исполнители  
Понятие алгоритма и его свойства. Cпособы записи алгоритмов. Виды алгоритмов.. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, 
режимы работы. Алгоритмы в сказках. 

Среда программирования Scratch  
Интерфейс среды Scratch. Элементы интерфейса среды программирования Scratch: 

сцена, спрайт; группы блоков команд; кнопки СТАРТ и СТОП; главное меню. Простая 
анимация движения стандартного спрайта «Кот Scratch». Свойства спрайта: изменение 
имени; стиль вращения; настройка направления движения. Режимы просмотра проекта. 
Библиотека костюмов и сцен. Создание костюмов и фонов спрайта с использованием 
готовых изображений. Импорт костюмов. Взаимодействие спрайтов. Управление 



движением персонажа с помощью мышки. Управление несколькими спрайтами. Обработка 
касания спрайтов. Последовательное и одновременное выполнение. 

Введение в понятие алгоритма с ветвлением.Условный оператор. Переменная и ее 
использование. Функция случайных чисел. Графический редактор Scratch. Инструменты 
рисования в векторном режиме графического редактора. Редактирование и рисование 
костюмов спрайта в векторном режиме.Управление через обмен сообщениями. Понятие 
координат и рисование по координатам. Определение координат спрайта на сцене. 
Команды «Перейти в x: () y: ()», «Плыть () секунд в точку x: () y: ()», «Изменить х на ()», 
«Установить х в ()»,«Изменить y на ()», «Установить y в ()» группы команд ДВИЖЕНИЕ. 

Слои. Создание и использование. Графические эффекты. Операторы сравнения. 
Сенсоры. Блок «Перо». Группа команд ПЕРО: команды «Очистить», «Печать», 

«Опустить перо», «Поднять перо», Установить цвет () для пера», «Изменить цвет пера». 
Озвучивание проектов Scratch. Запись звука. Добавление звука в мультфильмы, истории, 
игры. Вкладка «Звуки» и библиотека звуков Scratch. Группа команд ЗВУК: Играть звук (), 
Играть звук () до конца, Остановить все звуки. 

Основные этапы разработки проекта.Создание проекта по теме «Среда 
программирования Scratch». Сообщество Scratch. Публикация проектов Scratch. 

Формы организации: конкурсы, практические занятия, беседа. 
Виды деятельности: познавательная 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Введение 1    
2. Программное обеспечение компьютера 4   1 
3. Алгоритмы и исполнители 3    
4. Среда программирования Scratch 25   20 
5. Повторение 2    
 Итого 35   21 

Курс внеурочной деятельности «Волшебные кисти» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
− проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 
− эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, 

видеть красоту людей, их поступков. 
− слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 
− предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 
− понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному 

труду и учебе. 
Метапредметные: 
− умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

− умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 



− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять рассуждать и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать 
в группе. 

 Предметные: 
− умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

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

− осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 
и отражение их в собственной художественной деятельности; 

− умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 
пределах изученного); 

− проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 
народов; 

− умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой 
деятельности; 

− умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 
В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 
декоративной стилизации форм, правила рисования, а также о наиболее выдающихся 
мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 
гимназии. 

Художественные материалы. Оформительская деятельность 
Поздравительная телеграмма, открытка, стенная газета к празднику. Работа с 

музейными материалами. 
Учащийся должен знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве: линия, тон, цвет, форма, перспектива, композиция. Знать о 
разных художественных материалах, техниках и их значении в создании художественного 
образа. Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаши, тушь, мелки); 

На занятиях ученики будут использовать различные приемы работы живописными и 
графическими материалами. 

Спешите делать добро! 



Природа, творчество и дизайн. Стилизация природных форм. Работа с природным 
материалом. Декоративно- оформительская работа в школе. Широкий раздел 
изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли творческой 
деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и 
художественными функциями/ 

Шрифт  
Данный раздел включает в себя краткий очерк истории развития шрифта. 

Классификация шрифтов. Рекламные шрифты. Стилизованные шрифты. Рубленные 
шрифты. 

 Орнамент 
Краткие исторические сведения. Виды орнамента. Построение орнамента. Учащиеся 

знакомятся с понятием стилизация, с особенностями росписи, главными элементами 
орнамента. 

Формы организации: Поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, практические 
занятия, игра, беседа, исследовательский проект. 

Виды деятельности: художественное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборат
орных 

практи
ческих 

1. Художественные материалы. 
Оформительская деятельность. 

8  
  

2. Спешите делать добро! 8    
3. Шрифт 11    
4.  Орнамент 8    
 Итого 35    

 

Курс внеурочной деятельности «Юнармия» 
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

         Личностные: 
- воспитание у школьников смелости и мужества, решительности и самообладания,  

ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности.  

        - развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих правильное 
поведение в обществе; способствовать развитию лидерских качеств подростков; 
развитие  умений работать в группе, коллективе; 
– осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
   Метапредметные: 

        – адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
       – способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 
      – овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и аудирования; 
      – пособность определять цели предстоящей учебной деятельности ( индивидуальной и 
коллективной) , последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной формах. 



     Предметные:  
     - формирование  у учащихся наиболее полных знаний и представлений об истории и 
возникновении стрелкового спорта;  
      - обучение учащихся владением пневматического оружия;  
    - совершенствование разностороннему развитию учащихся для их готовности к 
службе в Вооруженных Силах  Российской Федерации;  
    - организованное проведение свободного времени, досуга;  
   - пропаганда здорового образа жизни; 

            - получение знаний об основах стрельбы, получение навыков стрельбы из 
пневматической винтовки, получение навыков проведения физических упражнений для 
укрепления общей физической подготовки и для формирования правильной осанки. 

     Программа внеурочной деятельности  имеет теоретическую и практическую 
направленность.  

              На теоретических занятиях сообщаются основные сведения об отечественном 
стрелковом оружии, его основных технических характеристиках, по истории 
стрелкового спорта, технике и методике стрельбы, основные правила по технике  
безопасности во время тренировочных занятий, а также особенности стрельбы из 
различных положений.  

              Практическая подготовка направлена на обучение учащихся не бояться оружия и 
самой стрельбы, обучить правилам и приёмам стрельбы из пневматического оружия в 
различных позах.  

Формы работы:  
Индивидуальные. 
Работа в парах. 
Групповые. 

Методы реализации программы: 
1. Рассказ. 
2. Беседа. 
3. Практические работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
По окончании учащийся 
должен знать:  
- физические упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, контроль дыхания и пульса,  приемы и правилам стрельбы; 
- устройство и принцип действия пневматического оружия, технику безопасности при 

обращении и стрельбе из пневматического оружия; 
- элементарные теоретические сведения о баллистике; 
-  историю стрелкового оружия; 

-  команды, подаваемые инструктором при проведении учебных стрельб из 
пневматического оружия. 

должен уметь:  
- выполнять стрелковые упражнения из положения, лежа и сидя; 
- занимать правильное положение при изготовке к стрельбе и при стрельбе; 
- выполнять специальные действия способствующие уравновешиванию дыхания и 

пульса; 
- осознанно относиться к своему здоровью, наблюдать, анализировать и запоминать; 
- применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 
- анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с действиями других 
учащихся. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
    Тема 1: Введение (2 часа) 
    История стрелкового оружия. История и задачи развития пулевой стрельбы в России. 



Пневматическое оружие, его отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из 
видов спорта. Овладение искусством точной стрельбы. 
   Общие сведения о пневматическом оружии. Общие данные. Принцип работы. 
Устройство, назначение и работа основных частей и механизмов оружия: ствол, прицел, 
ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, спусковой механизм, блокировка 
спуска. Уход за оружием и пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его 
заряжение и разряжение. 
  Тема2: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы из 
пневматической винтовки (1час) 
  Правила обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 
стрельбы (спортзале, улице, мастерской), сигналы и команды, подаваемые при проведении 
стрельб и их выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер безопасности при 
проведении стрельб.Права и обязанности стрелка.  
  Тема 3: Основы техники стрельбы (4 часа) 
   Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство винтовок 
МР -512, ИЖ- 38. Виды прицелов и их устройство. Внесение поправок на прицеле. Осмотр 
оружия. Уход за оружием. 
  Основы стрельбы. 
  Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. Отдача ружья, 
полет пули в воздухе. Образование траектории и её элементы. Прицеливание. Варианты 
техники спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, выполнение упражнения в условиях 
соревнований. 
  Основы техники стрельбы. 
Показ приемов изготовки для стрельбы, сидя с опорой локтями о стол или стойку. 
Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на шейке приклада и 
приклада у плеча. Положение указательного пальца на спусковом крючке.Изготовки при 
стрельбе из положения стоя, с колена, лёжа.  
  Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения винтовки. 
  Тема 4: Подготовка пневматической винтовки к стрельбе. Практические занятия (4 
часа) 
    Заряжение винтовки. Принятие положения для стрельбы. Прицеливание.Нажатие на 
спусковой крючок, режим дыхания.Пристрелка оружия. Отлаживание прицельных 
приспособлений. Характерные ошибки при стрельбе, возможные неисправности и способы 
их устранения. 
    Тема 5: Предварительные упражнения - стрельба без пуль. Практические занятия 
(4 часа) 
  Контроль однообразия прицеливания. Тренировка в стрельбе без пуль.Тренировка в 
удержании винтовки, прицеливании, нажатии на спусковой крючок, соблюдение режима 
дыхания. 
    Тема 6:Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. 
Практические занятия (10 часов) 
    Стрельба по белому листу для выработки навыка плавного нажатия на спусковой 
крючок.Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.Стрельба по спортивной 
мишени «П» из положения, сидя за столом с опорой локтями.Стрельба по спортивной 
мишени «П», дистанция 5м. Стрельба по спортивной мишени «П», сидя за столом с опорой 
локтями. 
     Тема 7: Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. 
№6).  Практические занятия (5 часов) 
    Стрельба по белому листу для выработки навыка плавного нажатия на спусковой 
крючок.Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.Стрельба по спортивной 
мишени «П» из положения, лежа с опорой для ствола.Стрельба по спортивной мишени 
«П» из положения, лежа с опорой на локоть, дистанция 10м. Стрельба по спортивной 



мишени «П», сидя за столом с опорой локтями. 
     Тема 8:Стрельба на время. Практические занятия (5 часов) 
   Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора, стоя с руки; - из 
пистолета, дистанция 5м, мишень «П». 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) Количеств
о часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборато

рных 
практичес

ких 
1 Введение. 2    
2 Меры обеспечения безопасности при 

проведении стрельбы из 
пневматической винтовки. 

1 
   

3 Основы техники стрельбы. 4    
4 Подготовка пневматической винтовки к 

стрельбе. Практические занятия. 
4   4 

5 Предварительные упражнения – 
стрельба без пуль. Практические 
занятия. 

4   4 

6 Техника стрельбы из пневматической 
винтовки ИЖ-38 на 5 м. Практические 
занятия. 

10   10 

7 Техника стрельбы из пневматической 
винтовки ИЖ-38 на 10 м. 

5    

8 Стрельба на время. Практические 
занятия. 

5   5 

 Итого 35    

 
 

Курс внеурочной деятельности «Эко- поколение» 
Актуальность программы. 

    Проблема повышения экологического культурного уровня людей сейчас стоит 
очень остро, так как тесно связана с безопасностью дальнейшей жизни. Сегодня у детей, 
преобладает потребительский подход к природе. В связи с этим большое значение 
приобретает работа по формированию у подрастающего поколения экологической 
культуры и поэтому одной из главных задач воспитательного процесса в современной 
школе является экологическое воспитание. 

     Проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 
человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 
масштабы. Главная причина этого – огромная экологическая безответственность. Поэтому 
необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в 
современной школе. И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию и 
образованию учащихся, тем большим будет ее педагогическая результативность. 

     Что такое экологическая культура? Это совокупность экологического сознания, 
экологической деятельности, экологических чувств. Экологическая культура детей 
направлена на формирование познавательных, практических и творческих умений 
экологического характера; на развитие волевых качеств учащихся; на развитие 
экологических норм поведения в природе, на приобретение собственного экологического 
опыта при решении разных задач, положительного опыта взаимоотношения с природой. 
Через воспитание любви к природе у детей прививается самое высокое нравственное 



качество человека – любовь к Родине. 
    Цель: сформировать ответственное и бережное отношение к природе у подрастающего 
поколения. 

Также целью экологического воспитания является решение следующих задач. 
Задачи:  

образовательная - формирование системы знаний об экологических проблемах 
современности и пути их разрешения; 

воспитательная - формирование потребностей, мотивов и привычек экологического 
поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

развивающая - развитие интеллектуальных и практических умений по улучшению 
окружающей среды своей местности; 

 развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: 
интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального 
(отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и 
настойчивости, ответственности). 
Условия реализации: 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 12-15 лет. 
Продолжительность образовательного процесса – 1 учебный  год. 
Количество часов в неделю - 1 час. 
Количество часов в год- 35 часа. 
      Программа внеурочной деятельности «Эко - поколение». Предполагает создание 

условий для приобретения детьми опыта принятия экологических решений на основе 
полученных знаний, выполнения практических задач. Воспитание экологических 
привычек.  

     Направленность программы: интеллектуальное.  
     Принципы организации: целенаправленное добровольное использование 

ребенком свободного от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 
возможностей. 

      Содержание работы внеурочной деятельности включает в себя 
Следующие виды деятельности: 
• образовательная деятельность; 
• учебно-исследовательская деятельность; 
• учебно-практическая деятельность; 
• просветительская деятельность; 
• природоохранная деятельность. 
Формы и режим занятий: 
• лекции; 
• игровые занятия; 
экскурсии; 
• практические работы;  
• трудовые десанты; 
• конкурсы, викторины, акции; 
      Формы обучения и воспитания: 
групповые; 
работа в малых группах.  
      Освоение данной программы должно быть направлено на достижение 
следующих личностных результатов: 
-овладение системой экологических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 
-осознание ценности экологических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира; 



-формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
окружающей среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

      Метапредметные результаты освоения программы:  
Познавательные УУД 
-формировании и развитии: познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  
-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; умения организовывать 
свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор и преобразование информации, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
компьютерных технологий; 

- умение оценивать собственные поступки и поступки других людей с позиции 
социальных норм;  

-самостоятельно принимать и сохранять творческую задачу. 
     Коммуникативные УУД 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 
      Предметные результаты:  
- формирование умений и навыков использования разнообразных экологических, 

географических, биологических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды; 

 -формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

     Формы подведения итогов реализации: 
• Наблюдение. 
• Собеседование. 
• Активность участия в природоохранных акциях. 
• Игры, викторины и конкурсы разного уровня. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности. 
Человек в биосфере (1ч.) 
      Основные этапы взаимодействия общества и природы. История отношений 

человека и природы. Последствия деятельности человека. Снижение биоразнообразия на 
Земле. Закон социальной экологии как норматив антропогенной деятельности. 

Изучение календаря экологических дат (1ч.) 
Химическое загрязнение среды и здоровье человека (9ч.) 
     Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 
опустынивание. 

     Диоксины – химическая чума 21 века. Источники поступления диоксинов в 
окружающую среду. Признаки поражения диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия 
воздействия диоксинов на здоровье человека 

     Нитраты, пестициды и болезни людей. Природные и антропогенные источники 
нитратов .Нитраты и болезни людей . Распределение нитратов в растениях .Влияние 
факторов на содержание нитратов .Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм 
нитратов в организме человека . Отравление нитратами . Экологические последствия 



распространения нитратов .Снижение содержания нитратов в продуктах при хранении и 
кулинарная обработка .Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений 
и гербицидов в сельском хозяйстве. 

      Токсические вещества и профессиональные заболевания. Основные источники 
поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на организм (свинец, ртуть, 
алюминий, кадмий) Производственные яды и их действие. Меры борьбы с 
профессиональными отравлениями. Причины возникновения «пылевых» заболеваний. 
Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных 
болезней. 

     Антибиотики: мифы и реальность. Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» 
антибиотики. Побочные действия антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и 
последствия для генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

     Влияние звуков на человека. Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, 
уровень шума. Шумовая болезнь. 

     Радиация в биосфере. Источники радиоактивного загрязнения биосферы. 
Влияние радионуклидов на организм человека. 

Экология жилища и здоровье человека (3 ч.) 
Квартира как экосистема. 
     Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка их 

безопасности. Источники загрязнения в жилище.  
     Практическая работа «Оценка экологической безопасности своего дома, 

квартиры». 
Безопасное питание (2 ч.) 
    Посуда пищевого назначения. Посуда из стекла, керамики, пластмассы. 

Тефлоновая посуда. Влияние применения посуды пищевого назначения для здоровья 
человека и её влияние на окружающую среду. 

     Рациональное питание, нормы питания. Влияние умного (рационального) 
потребления продуктов питания в семье. Планирование закупок продуктов питания. Виды 
питания и их влияние.  

Охрана природы (8 часов). 
      Рациональное природопользование. Природные ресурсы: возобновляемые и 

невозобновляемые. Альтернативные источники энергии. Озоновый слой, кислотные 
дожди, смог, парниковый эффект. Бытовые отходы и их утилизация. Вторичное 
использование предметов быта.  

Практическая работа.  
Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии».  
Разработка флаеров на тему вторичного использования предметов быта. 
Экологическая революция в транспортной сфере (6ч.) 
     Движение – жизнь. Велосипедная революция. Выхлопные газы. Распространения 

электротранспорта. Международные практики устойчивого развития транспорта, которые 
стимулируют людей менять транспортные привычки. Батарейка для авто: трудности 
утилизации. Как уменьшить негативное воздействие от транспорта. Водород, газ – новая 
альтернатива? 

Знакомство с экологическими программами, журналами и людьми, которым не 
безразлична окружающая среда. (3 ч.)  

Энергия есть повсюду (1 ч.)  
     Что такое энергия. Альтернативные источники энергии. Проблемы энергии.  

Глобальное потепление. Природа в помощь человеку.  
Антропоцен (1 ч.) 
     Что ты оставишь после себя. Проблема пластика, микро пластика, раздельный 

сбор мусора.  
Практические занятия: 



Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!» 
Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры.  
Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии». 
Разработка флаеров на тему вторичного использования предметов быта. 
Экскурсии: 
Посещение тематического мероприятия на территории г. Барнаула. 
 День здоровья  
Акции, трудовые десанты: 
Сбор использованных батареек «Вместе - ярче» 
Всероссийский экологический субботник. «Зеленая Россия» 
Изготовление кормушек «Каждой пичужке по кормушке» 
Акция ко Дню Земли. 
 
 
Тематическое планирование 7, 8 класс 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контро
льных 

лабора
торных 

практи
ческих 

7,8 класс 
1. Человек в биосфере 1    
2. Изучение календаря экологических дат 1    
3. Химическое загрязнение среды и 

здоровье человека 
9    

4. Экология жилища и здоровье человека 3    
5. Безопасное питание 2    
6. Охрана природы 8    
7. Экологическая революция в 

транспортной сфере 
6    

8. Знакомство с экологическими 
программами, журналами и людьми, 
которым не безразлична окружающая 
среда 

3    

9. Энергия есть повсюду 1    
10. Антропоцен 1    

 ИТОГО 35    
 

Курс внеурочной деятельности «Волейбол» 
 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена 

для спортивных секций общеобразовательных учреждений. Данная программа является 
программой дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы 
дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных учреждений. 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» составлена на основе 
комплексной программы физического воспитания для учащихся 7-9 классов. 

Цель программы: углубленное изучение спортивной игры волейбол. 
Задачи: 
-Формирование и закрепление устойчивой потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях спортом. 
-Укрепление здоровья и содействие физическому развитию учащихся. 
-Приобретение необходимых теоретических знаний. 



-Привитие учащимся организаторских навыков. 
-Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по 

волейболу. 
-Подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу. 
Содержание занятий: 
Основы знаний. История возникновения  волейбола. Развитие волейбола. Правила 

игры в мини-волейбол. 
Техническая подготовка. 
Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 
правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов перемещений. 

Овладение техникой приема и передачи мяча сверху двумя руками; передача, 
подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 
различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 
кулаком через сетку в непосредственной близости от неё; с собственного подбрасывания; 
подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 
прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными 
шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. 
Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча сверху 
двумя руками в прыжке в парах. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках. 
Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на шнуре, 
установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м; 
подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 
режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2,3 шагов разбега, удар 
кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая подача. 
Нижняя прямая передача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка. 
Индивидуальные действия: выбор места выполнения нижней передачи и в зоне 3. 
Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия 
игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 
передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков 
при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка. 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 
Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и 
шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами 
(1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений с руками, ногами – 
различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 
положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 
вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 
рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 



Соревнования. Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и 
соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 
Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники 
волейбола. Соревнования по мини - волейболу. 

 Методическое обеспечение программы 
Настоящая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» 

предназначена для работы с учащимися начальной подготовки и рассчитана на один год 
обучения. Предусмотрено 35 часов учебного времени по 1 часу в неделю. В программе 
обобщена многолетняя спортивная практика, учтен опыт работы с данной возрастной 
категорией учащихся (13-15 лет). 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 
режиме учебно-тренировочных занятий продолжительностью 1ч, один раз в неделю. 

Форма организации учебного процесса: занятие в спортивной секции. Форма 
организации на занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Методы используемые при проведении занятия: общие: словесный, наглядный, 
практический, специфические: метод строго регламентированного упражнения, игровой 
метод, соревновательный. 

Планируемые результаты  
Личностные:  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 
в области предметной физкультурной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при физкультурной 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные:   
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или познавательной задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию  
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-физкультурной 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательной и учебой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательной и учебной деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной деятельности;  
- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-
ниям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 
- осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении  и сохранении 
индивидуального здоровья; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой , форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение  функциональных возможностей 
основных систем организма. 

 
Материально-техническое обеспечение занятий 
 
Для проведения занятий в школе используется зал: размеры 24х11м. 
Также используется для проведения занятий следующее оборудование и инвентарь: 
1.Сетка волейбольная 
2.Стойки волейбольные 
3.Гимнастические скамейки 
4.Гимнастические маты 
5.Скакалки 
6.Мячи волейбольные. 
 



Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контрол

ьных 
лаборато

рных 
практиче

ских 
1 Волейбол 35    
 Итого 35    

 

Курс внеурочной деятельности «Интересные вопросы географии» 
Планируемые образовательные результаты учащихся 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира:  
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования;  
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений;  
- умения управлять своей познавательной деятельностью;  
- умение организовывать свою деятельность;  
- определять еѐ цели и задачи;  
- выбирать средства и применять их на практике;  
- оценивать достигнутые результаты.  
-формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 
ПРЕДМЕТНЫЕ:  
- основные географические понятия и термины, традиционные и основные методы 

географических исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания, численность и динамику населения России 
и мира, отдельных регионов и стран;  

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации;  
-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России, размещения его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по уровню социально- экономическому развития, специализации в 
системе МГРТ; географические аспекты глобальных проблем человечества.  



-определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;  

- объяснять  ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;  

- географические карты разной тематики;  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; - нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально- экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов мира и стран в 
глобализации, стремительного развития международного отдыха и туризма, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие 
документы, определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, 
связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности 
экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 
контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Источники географической информации 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 
изображения, градусная сеть). 

Природа Земли и человек 
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 
Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной 
коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 
мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 
Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия 
образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Материки, океаны, народы и страны 



Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 
Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 
Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 
Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

Природопользование и геоэкология 
Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 
География России 
Особенности ГП России 
Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 
Природа России 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 
почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России 
Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы 
миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 
Крупнейшие города. 

Хозяйство России 
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 
ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. 
География важнейших видов транспорт. 
 

Тематическое планирование 
 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количе
ство 

часов 

Количество работ 
контроль

ных 
лаборато

рных 
практичес

ких 
1 Введение 2    
2 Раздел I. Источники 

географической информации 
3    

3 Раздел II. Природа Земли и 
человек 

6    

4 Раздел III. Материки, океаны, 
народы и страны 

8    

5 Раздел IV. Природопользование и 
геоэкология 

2    

6 Раздел V. География России 10    
7 Обобщение 3    
 Итого 34    
 

Курс внеурочной деятельности «Школьный медиа-центр «69-е Измерение»» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



В области предметных результатов учащиеся научатся: 
- создавать публицистические тексты различных жанров, определять, анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами; 
- работать с заголовком, понимать функцию заголовка; 
- анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики; 
- выстраивать диалог в рамках делового общения; 
- оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 
- использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 
Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированный устных и письменных высказываниях; 
-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления; 

- проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 
отличий публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п. 

В области метапредметных результатов учащиеся научатся: 
- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию полученную 
из сети Интернет; 

- различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию: 
- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми 

в ситуациях делового и межличностного общения; 
- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего 
поставленным задачам коммуникации); 

- понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного 
мнения, механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание 
человека; 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную 
деятельность; 

- аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных 
высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со сформированными морально-
нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащиеся научатся: 
- работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе; 
- понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 
- понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего 

развития и продуктивного осмысленного существования в современном информационном 
обществе; 

- сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 
самоанализа и самооценки; 

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 
жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с 
точки зрения этих критериев; 

- проявлять творческую и социальную активность. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1. Введение в журналистику 



Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных ожиданий 
от изучения курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. Журналистика как 
определенный социальный институт, имеющий свои функции и задачи. История 
журналистики. Особенности профессии журналиста. Качества необходимые журналисту в 
работе. Что нужно, чтобы написать статью. Как начать, как создать объемную картину, как 
заинтересовать читателя. Нормы морали и требование закона в профессиональной 
деятельности журналиста. Основные законы, которые регулируют деятельность СМИ в 
России. Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ. Права журналиста. 
Авторские права на журналистский текст. Профессиональная журналистская этика. 
Сложность нравственного выбора. Допустимые и недопустимые способы получения 
информации. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.  

Раздел 2. Классификация СМИ. Электронные СМИ 
Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. 

Виды газет. Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. Работа 
над созданием выпуска газеты: отбор материала, редакция, структура страницы. 
Программы для верстки и основы работы в них. Виды электронных СМИ, интернет-
гибрид, интернет-клон. Важные качества электронных СМИ (интерактивность, 
конвергентность). Использование мультимедиа при создании электронных СМИ. 
Особенности передачи информации 

Раздел 4. Факт и его интерпретация. 
Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности. Соотношение 
фактической информации и эмоций в журналистском сообщении. Источники информации. 
Источники объективной информации: прямое наблюдение, работа с документами, 
государственные организации. Алгоритм работы с источником информации. Верификация 
данных в сети Интернет. Какие источники в сети Интернет можно считать надежными. 
Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Способы 
манипулирования информацией. Газетные утки. 

Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ 
Особенности журналистского текста. Основные качества текста ориентированного 

на читателя, зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание аудитории. Способы 
вовлечения и погружения читателя в ситуацию. Жанры журналистики: заметка, очерк, 
репортаж, интервью. Особенности этих жанров. Фотография в газете, фоторепортаж. 
Отличительные особенности телевизионного текста. Текст и видеоряд. Взаимодействие 
закадрового текста и видео ряда. Понятие раскадровки. Специфика работы журналиста на 
телевидении. Культура речи, дикция, внешний вид, мимика и жестикуляция. Требования к 
тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и подачи материала на сайте. Блоки 
текста и подзаголовки. Графическое оформление текста, использование иллюстраций, 
гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в журналистском тексте. Виды заголовков. 
Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок. Подкатст. 

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия 
Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы 

школьной газеты. Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.  
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество часов 

всего теория практика 
1. Введение в журналистику 7 4 3 
2. Классификация СМИ. Электронные СМИ 9 3 6 
4. Факт и его интерпретация 4 2 2 
6. Журналистский текст в традиционных и электронных 

СМИ 
14 6 8 



7. Подведение итогов. Рефлексия 1  1 
 Итого 35 15 20 

 
 

Курс внеурочной деятельности  
«Разговоры о главном» 5-7 класс 

Цель: формирование ценностных установок, в числе которых – созидание, 
патриотизм и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию 
умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично 
развитыми личностями. 

Задачи: 
 -  создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

учащихся; 
-   формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, 
готовности приносить пользу обществу и государству; 

-   утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям родного края; 

-   развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 
акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

-   воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 
истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность 
учащихся с советами ветеранов войны и труда; 

-   повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 
стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 



учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 
других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 
и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 
влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 



форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 
выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 
информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 
с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 
решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 
причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 
соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 
мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 
других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 
все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 
монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 
чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 
диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 
текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 
форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 



скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее 
осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 
ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 
вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 
делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 
участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 
соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 
давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 
традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 
технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 
сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 
истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 
умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 
истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 
понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 
исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов 
изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала 
XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 
зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 
наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 
базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 
экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об 
основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 
Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах 
государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 



ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том 
числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 
явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 
функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 
объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 
социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 
зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 
действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями 
о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 
умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 
социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 
антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 
свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 
жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 
практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 
сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 
между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 
процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов Образовательные 
ресурсы 

1 Патриотическое и 
гражданское воспитание 

16 https://resh.edu.ru/ 

2. О добрых чувствах 7 https://school.mos.ru/ 
3 Моя малая Родина 9 https://resh.edu.ru/ 
4 Сохраним нашу планету 3 https://uchi.ru/ 

  Итого 35   
 

Курс внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном » для 8-9 класса 

 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном » для 8-9 

класса разработана с учетом примерной программы воспитания. Это позволяет соединить 



обучающую и воспитательную деятельность, ориентировать не только на 
интеллектуальное, но и  на нравственное, социальное,  развитие школьника.  

Главная цель  - личностное развитие; выделяются ценностные приоритеты. 
Задача: развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью; 
- транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  
Ценностное наполнение внеурочных занятий 

Историческая память 
–  историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 
– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные 
качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 
Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия.  

Преемственность поколений 
– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 
отношении к старшим поколениям.  Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 
которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 
земле, малой родине, Отечеству. 

Патриотизм — любовь к Родине 
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 
– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине; 
– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров 
о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 
многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 
жизни. 

Доброта, добрые дела 
− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 
− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема 
волонтерства. 

Семья и семейные ценности 
–  семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, 
но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. 
д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

–  учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 
делах, помогать родителям; 



– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 

Культура России 
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 
–  российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире; 
– культура представлена достижениями в  материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 
изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 
взаимоотношений людей. 

Наука на службе Родины 
– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 
На внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 
высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 
много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 
постепенному осознанному их принятию. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования на 2022/2023 
учебный год на изучение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном »  
отводится 1час в неделю. Всего 34 часа. 

Выполнение программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном » 
будет реализовано за счёт укрупнения дидактических единиц. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
Личностные  результаты: 
 

В сфере гражданского воспитания: 
– уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
–  активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 
– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
– понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много 
конфессиональном обществе;   

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: 
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много 

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 



- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 

 
В сфере духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков;  

-свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства.  

В сфере эстетического воспитания: 
-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  
-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
 -понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества. 
В сфере физического воспитания: 

-осознание ценности жизни; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;   
-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  

-умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  
-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 
В сфере трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни;  

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
В сфере экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для 
окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, 
технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
В сфере ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной 
и социальной средой;  



-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального 

-и коллективного благополучия. 
В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

-открытость опыту и знаниям других; 
-повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие;  

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные  результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником 

-или сформулированным самостоятельно;  
-эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  
-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

 -сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и 
сходство позиций;  



-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 
определять свою 
роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные);  

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 
действиями:  

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-делать выбор и брать ответственность за решение;  
-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать 
соответствие результата цели и условиям;  

-выявлять и анализировать причины эмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций;  
-осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
-признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
-принимать себя и других, не осуждая;  
-открытость себе и другим;  
-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 
 представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык: 

-совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 
-формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-
научной, художественной и научно-популярной литературы;  

-участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации; 

-овладение  различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); 

-формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них;  



-подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 
содержания 
текста; 

- выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 
тексте;  
-извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею. 
Литература:  

-понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

-понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

-овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 
произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

 -овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту;  

-развитие  умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 
на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников  дискуссии; 

-давать аргументированную оценку прочитанному. 
Иностранный язык:  

-умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов 
России и других стран. 
Информатика: 

-освоение и соблюдение требований  безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

-умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 
при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 
безопасные стратегии поведения в сети. 
История: 

- соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 
России; 

- определять современников исторических событий, явлений, процессов;  
-умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 
-умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 
понимание исторических явлений, и процессов; 

- знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
-умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов;  
-умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; 

-умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 
зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  



-приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 
наследию народов России. 
Обществознание:  

-освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института;  

-о характерных чертах общества; 
- о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  
-о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества;  
-об основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской 
Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
несовершеннолетнего); 

- о системе образования в Российской Федерации; 
 -об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 
Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в 
том числе от терроризма и экстремизма;  

-умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 
-умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 
-умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства;  

-связи политических потрясений и социально-экономических  кризисов в 
государстве; 

 -умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов  социальной действительности; 

- умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

-умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически 
оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями  о 
моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

 -умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 
их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности; 

-осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 
-осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География:  
-освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 
практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 
сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 



- умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 
и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 
явлениями и процессами;  

-умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития. 

Содержание  курса внеурочной деятельности 
День знаний / Россия – страна возможностей  
Знакомство платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 
предоставляет платформа «Россия — страна возможностей» 
Наша страна – Россия  
Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы 
можем гордиться? 
165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского  
Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — 
основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои   освоения 
космоса. 
День пожилых людей  
1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. 
Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества. 
День учителя  
Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 
Современный учитель: какой он? 
День отца  
История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной литературе. 
Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 
 
День музыки  
Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. 
Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 
Традиционные семейные  ценности  
Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности. 
День народного единства 
 Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы – одна из причин продолжавшейся 
Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарский и земским старостой Кузьмой 
Мининым. Примеры единения народа не только в войне. 
Мы разные – мы вместе  
Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между 
людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние 
многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 
День матери Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — 
простая и безоговорочная. Легко ли быть мамой? 
Символы России (Гимн, Герб)  
Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История 
российского флага. 
День  добровольца История создания  Красного Креста. Особенности волонтёрской 
деятельности. Волонтёрство в России. 
День Героев Отечества  
Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто 
они? Россия начинается с меня? 
День Конституции Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и 
выполнение 



обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 
Рождество .Тема нового года. Семейные праздники и мечты 
 История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и в других 
государствах. Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 
Новогодние приметы. 
Цифровая безопасность и гигиена школьника  
Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в сети. Всё, что попадает в Сеть, 
остаётся там навсегда. 
День снятия блокады Ленинграда  
Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. 
Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 
160 лет со дня рождения К. С. Станиславского (Великие люди России)  
Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты его 
биографии. Основные идеи системы Станиславского. 
День российской науки  
Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей 
стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического 
прогресса. 
Россия и мир  
Географические  особенности и природные богатства России. 
Многочисленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных 
народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 
День защитника Отечества 
 Исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня.   Смекалка в 
военном деле. Задачи армии в мирное время. 
Забота о каждом  Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя 
внутри. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 
Международный женский день  
Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 
профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 
женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 
Гимн России (110 лет советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 
Федерации и СССР С. В. Михалкова)  
Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 
сценарист, общественный деятель. Страсть С. Михалкова к стихотворчеству. Работа в 
армейской печати во времена Великой Отечественной войны. Решение правительства 
России о смене гимна. Вторая 
редакция текста гимна. 
День воссоединения Крыма с Россией  
Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 
Крыма. Достопримечательности Крыма. 
Всемирный день театра  
Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и 
театр: аргументы «за» и «против». 
День космонавтики. Мы – первые   
Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены. 
Подготовка к полету — многолетний процесс.  
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  
Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 
Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция 
ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в 
современном мире. 



День Земли (Экология ) 
День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические проблемы как 
следствия 
безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 
День труда  
История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. 
Жизненно важные навыки. 
День Победы. Бессмертный полк 
История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 
Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 
День детских общественных организаций  
19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 
деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 
Про счастье  
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 
 
 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) Форма проведения 

занятия 
Количество 

часов 

Сентябрь 4 
1 День знаний / Россия – страна возможностей Интеллектуальный 

марафон 1 

2  Наша страна – Россия Работа с 
интерактивной 
картой  « Своя игра» 

1 

3 165-летие со дня рождения К. Э. 
Циолковского 

Беседа, викторина о 
космонавтике 

1 

4 День пожилых людей Социальная реклама  1 
октябрь 4 
5 День учителя  Групповая дискуссии 1 
6 День отца Фото истории - 

беседа 
1 

7 День музыки   Создание кластера. 
Групповая дискуссия 

1 

8 Традиционные семейные  ценности Работа с 
интерактивной 
доской  

1 

Ноябрь 4 
9 День народного единства Дискуссия, блиц-

опрос 
1 

10 Мы разные- мы вместе Блиц-опрос, 
дискуссия 

1 

11 День матери беседа 1 
12 Символы России (Гимн, Герб) беседа 1 
Декабрь 4 
13 День  добровольца Дискуссия  1 
14 День Героев Отечества Дискуссия  1 
15 День Конституции беседа 1 



16 Тема нового года. Рождество Семейные 
праздники и мечты 

Музыкальная 
гостиная  

1 

Январь 3 
17 Цифровая безопасность и гигиена школьника Беседа  1 
18 День снятия блокады Ленинграда Беседа, блиц-опрос  1 
19 160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского (Великие люди России) 
Самостоятельная 
работа. дебаты 

1 

Февраль 3 
20 День российской науки Групповая работа  1 
21 Россия и мир Мозговой штурм: как 

сохранить Россию 
для будущих 
поколений 

1 

22 День защитника Отечества (День Армии) Беседа  1 
23 Забота о каждом Участие в дебатах: 

«делать добро – это 
значит не делать зло»  

1 

Март 4 
24 Международный женский день Участие в дебатах о 

роли женщины в 
семье и обществе 

1 

25 Гимн России (110 лет советского писателя и 
поэта, автора слов гимнов Российской 
Федерации и СССР С. В. Михалкова) 

Самостоятельная 
работа. Работа в 
группах. Беседа  

1 

26 День воссоединения Крыма с Россией Беседа  1 
27 Всемирный день театра Участие в дебатах; « 

Кино и театр: 
аргументы «за» и 
«против» 

1 

Апрель 4 
28 День космонавтики. Мы – первые   Самостоятельная 

работа в группах. 
Беседа 

1 

29 Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками Беседа. Дискуссия  1 

30 День Земли (Экология) Работа в группах  1 
31 День труда Блиц-опрос 1 
Май 3 
32 День Победы. Бессмертный полк Беседа. Обмен 

мнениями 
1 

33 День детских общественных организаций Мозговой штурм. 
Беседа. 

1 

34 Про счастье Дискуссия « 
слагаемые счастья» 

1 

 Итого  34 
 

Курс внеурочной деятельности  
«Функциональная грамотность» 

Цель программы: 



Развитие функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов как индикатора 
качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 
Программа нацелена на развитие: 
Способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 
использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 
описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 
математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 
гражданину (математическая грамотность); 
Способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 
Способности адаптироваться к окружающей среде, иметь представления о законах 
развития природы и возможностях использования их в современной среде 
(естественнонаучная грамотность); 
Способности понимания значения денег в современной жизни, умении ими 
распоряжаться, формировать финансовую культуру и быть адаптированными к 
новым веяниям финансового рынка (финансовая грамотность). 
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 
основу функциональной грамотности. 
В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 
предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 
представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются 
тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в 
различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, 
общество и др.). 
В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 
естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения 
поставленных перед учеником практических задач. 
В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) 
информацию различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, 
которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину 
могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. 
Школьники должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее 
интеграции в единое целое. 
В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 
поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания. 
В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 
строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений 
формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных 
предметных областей легко актуализируются школьником и используются для 
решения конкретных проблем. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные: 
Читательская грамотность:   
Оценивает содержание прочитанного с позиции норм; 



Морали и общечеловеческих ценностей; 
Формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному. 
Математическая грамотность: 
Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 
основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 
ценностей. 
Естественно - научная грамотность: 
Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 
основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали общечеловеческих 
ценностей. 
Финансовая грамотность: 
Оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 
Креативное мышление: 
Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
 
Метапредметные и предметные результаты: 
5 класс 
Читательская грамотность:  
Находит и извлекает информацию из различных текстов. 
Математическая грамотность: находит и извлекает математическую 
информацию в различном контексте. 
Естественно – научная грамотность: 
Находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях в различном 
контексте. 
Финансовая грамотность:  
Находит и извлекает финансовую информацию в различном контексте. 
 
6 класс 
Читательская грамотность: 
Применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем. 
Математическая грамотность: 
Применяет математические знания для решения разного рода проблем. 
Естественно – научная грамотность: 
Объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе имеющихся научных 
знаний. 
Финансовая грамотность: 
Применяет финансовые знания для решения разного рода проблем. 
 
7 класс 
Читательская грамотность: 
Анализирует и интегрирует информацию, полученную из текста. 
Математическая грамотность: 
Формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации. 
Естественно – научная грамотность: 
Распознает и исследует личные, местные, национальные, глобальные 
естественнонаучные проблемы в различном контексте. 



Финансовая грамотность:  
Анализирует информацию в финансовом контексте. 
 
 
8 класс 
Читательская грамотность: 
Оценивает форму и содержание текста в рамках предметного содержания. 
Математическая грамотность: 
Интерпретирует и оценивает математические данные в контексте лично значимой 
ситуации. 
Естественно – научная грамотность: 
Интерпретирует и оценивает личные, местные, национальные, глобальные 
естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного 
содержания. 
Финансовая грамотность: 
Оценивает финансовые проблемы в различном контексте. 
Читательская грамотность: 
Оценивает форму и содержание текста в рамках метапредметного содержания. 
Математическая грамотность: 
Интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте национальной 
или глобальной ситуации. 
Естественно – научная грамотность: 
Интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о личных, местных, 
национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в различном контексте в 
рамках метапредметного содержания . 
Креативное мышление: 
Самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, в т.ч. обучающийся сможет: выдвигать 
версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; ставить цели деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей её решения. 
Самостоятельно планирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач/находить условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план решения проблемы; 
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. 
Соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определяет способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректирует свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. обучающийся сможет: 
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. 
-Оценивает правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения, в т.ч. обучающийся сможет: определять 
критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать 
и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки 
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; фиксировать и 
анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Организует сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе, в т.ч. обучающийся сможет: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет: определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые средства; 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 оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств, отличать их от «клишированных»; 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. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги 
настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие мошенники? 
Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»? 
Модуль «Основы читательской грамотности» 
Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 
поговорки как источник информации. Сопоставление содержания текстов 
разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить 
главную мысль текста или его частей? 
Типы текстов: (художественное и техническое). Что такое вопрос? Виды вопросов. 
Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 
Модуль «Основы математической грамотности» 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система 
 счисления. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача 
Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, 
кто всегда говорит правду. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 



фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на перекраивание. Разбиение объекта на части 
и составление модели. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 
частиц до длительности процессов окружающего мира. Комбинаторные 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
Звуковые явления. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. 
Слышимые и неслышимые звуки. Устройство динамика. акустические системы. 
Шум и его воздействие на человека. 
Строение вещества. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических 
реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность. Углекислый газ в природе и 
его значение 
Земля и земная кора. Минералы. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с 
минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. Живая природа. 
Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 
Свойства живых организмов. 
 
6 класс 
Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 
Фальшивые деньги: история и современность. Откуда берутся деньги? Виды 
доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? 
Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды. 
Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? Мир профессий и 
для чего нужно учиться? Личные деньги. 
Модуль «Основы читательской грамотности» 
Определение основной темы и Древнерусская летопись как источник Сопоставление 
содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в 
художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, 
содержащуюся в тексте? Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, 
репортаж). Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с 
несплошным текстом: таблицы и карты. 
Модуль «Основы математической грамотности» 
Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 
Вычисление величины, применение пропорций отношений для решения проблем. 
Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, 
пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование, 
разбиение на пары). Логические задачи, решаемые с  помощью таблиц. Графы и их 
применение в решении задач. Геометрические задачи на построение и на изучение 
свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 
Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, 
вычисление вероятности . 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. Масса. 
Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 
Тепловые явления. Использование явления теплового расширения для измерения 
температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение. 
Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной. Модель 
Вселенной. Модель солнечной системы. Живая природа. Царства живой природы. 



 
7 класс 
Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный 
налог. Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые  льготы. Что 
такое государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды 
социальных пособий. Если человек потерял работу. История  возникновения банков. 
Как накопить, чтобы купить? Всё про кредит. Вклады: как сохранить и 
приумножить? Пластиковая карта – твой безопасный Банк в кармане. 
Модуль «Основы читательской грамотности» 
Поэтический текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов 
публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как 
преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего 
использования? Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, 
резюме, толкование, определение). Поиск комментариев, подтверждающих 
основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на грамотность. 
Позиционные задачи. Работа с несплошным текстом: информационные листы и 
объявления, графики и диаграммы. 
Модуль «Основы математической грамотности» 
Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых 
соглашений. Моделирование изменений окружающего мира с помощью Задачи 
практико-ориентированного движение, на совместную работу. Геометрические 
задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического содержания. Решение задач на 
вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как 
объединяющее основание многих направлений математики. Статистические 
явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и 
линейные диаграммы, гистограммы. Решение геометрических задач 
исследовательского характера. 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
Структура и свойства вещества. Почему все тела нам кажутся сплошными: 
молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, 
жидкостях и твёрдых телах. Механические явления. Силы и движение. 
Механическое движение. Инерция. Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 
Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов. Земля, мировой океан. 
Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Землетрясение, Давление воды в 
морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. 
Исследование океана. Использование подводных дронов. Биологическое 
разнообразие. Растения. Генная модификация растений. Дождевого червя, 
внутреннее строение рыбы. Их многообразие. Пресноводные и морские рыбы. 
Внешнее и внутреннее строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие птиц. 
Перелетные птицы. Сезонная миграция. 
 
8 класс 
Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь Модель трех 
предпринимательства. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. 
Бизнес подростков и идеи. Молодые предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-



кассовые операции и риски связанные с ними. 
Модуль «Основы читательской грамотности» 
Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст 
как источник информации. Сопоставление содержания текстов официально-
делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять 
информацию из текста в изменённой ситуации? Типы текстов: текст- инструкция 
(указания к выполнению работы, правила, уставы, законы). Поиск ошибок в 
предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. Работа 
с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 
Модуль «Основы математической грамотности» 
Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или 
круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 
применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и 
неаналитические методы решения. Алгебраические связи между элементами фигур: 
теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), относительное 
расположение, равенство. Математическое описание зависимости между 
переменными в различных процессах. Интерпретация трёхмерных изображений, 
построение фигур. Определение ошибки измерения, определение шансов 
наступления того или иного события. Решение типичных математических задач, 
требующих прохождения этапа моделирования. 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
Структура и свойства вещества электрические 
явления). Занимательное электричество. Электромагнитные явления. Производство 
электроэнергии. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство плотин. 
Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве 
гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики, объединенные 
энергосистемы. Биология человека (здоровье, гигиена, питание). Внутренняя среда 
организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности 
человека. 
 
9 класс 
Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская специфика. Риски акций и 
управление ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. 
Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. Инвестиционное 
профилирование. Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. 
Типичные ошибки инвесторов. Участники страхового рынка. Страхование для 
физических лиц. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 
Выбор и юридические аспекты отношений финансовым посредником. 
Модуль «Основы читательской грамотности» 
Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 
Электронный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов 
научного стиля. Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как 
критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? 
Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 
Составление плана на основе исходного текста. Типы задач на грамотность. 
Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. 
Составные тексты (рубежная аттестация). 



 
Модуль «Основы математической грамотности» 
Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Представление 
данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. Построение 
мультипликативной модели с тремя составляющими. Задачи с лишними данными. 
Решение типичных задач через систему линейных уравнений. Количественные 
рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, 
изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. 
Решение стереометрических задач. Вероятностные, статистические явления и 
зависимости. 
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
Структура и свойства вещества. На сцену выходит уран. Радиоактивность. 
Искусственная радиоактивность. Химические изменения состояния вещества. 
Изменения состояния веществ. Физические явления и химические превращения. 
Отличие химических реакций от физических явлений. Наследственность 
биологических объектов. Размножение организмов. Индивидуальное развитие 
организмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. Вид 
и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы и условия 
среды обитания. Происхождение видов. Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции 
растений, животных и микроорганизмов. Экологическая система. Потоки вещества 
и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Средообразующая 
деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 
Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 
природопользования. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Название разделов (общих 
тем) 

Количе
ство 
часов  

Количество работ 
Контрольны
х 

Лабораторны
х 

Практическ
их 

1 Раздел I. Основы 
финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 
читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 
математической 
грамотности 

8    

4 Раздел IV. Основы 
естественно - научной 
грамотности 

8    

5 Итоговое повторение 2    
 Итого 34    

 
 
   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6класс 

 
№ 
п/п 

Название разделов (общих 
тем) 

Количе
ство 
часов  

Количество работ 
Контрольны
х 

Лабораторны
х 

Практическ
их 

1 Раздел I. Основы 
финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 
читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 
математической 
грамотности 

9    

4 Раздел IV. Основы 
естественно - научной 
грамотности 

9    

5 Итоговое повторение 1    
 Итого 35    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7класс 
 

№ 
п/п 

Название разделов (общих 
тем) 

Количе
ство 
часов  

Количество работ 
Контрольны
х 

Лабораторны
х 

Практическ
их 

1 Раздел I. Основы 
финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 
читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 
математической 
грамотности 

9    

4 Раздел IV. Основы 
естественно - научной 
грамотности 

10    

 Итого 35    
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Название разделов (общих 
тем) 

Количе
ство 
часов  

Количество работ 
Контрольны
х 

Лабораторны
х 

Практическ
их 

1 Раздел I. Основы 
финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 
читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 
математической 
грамотности 

9    

4 Раздел IV. Основы 
естественно - научной 
грамотности 

8    

5 Итоговое повторение 2    
 Итого 35    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс 

 
№ 
п/п 

Название разделов (общих 
тем) 

Количе
ство 
часов  

Количество работ 
Контрольны
х 

Лабораторны
х 

Практическ
их 

1 Раздел I. Основы 
финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 
читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 
математической 
грамотности 

8    

4 Раздел IV. Основы 
естественно - научной 
грамотности 

8    

5 Итоговое повторение 2    
 Итого 34    

 
 
 

Курс внеурочной деятельности 
 «Знакомство с миром профессий» 

 
Цель:  
Создать условия для проведения системной, квалифицированной и 

комплексной профориентационной работы в гимназии 
Формирование у учащихся положительной мотивацию к трудовой 

деятельности. 
 
Задачи:  
1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 
2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации 

учащихся. 
3. Формирование у школьников знаний об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях, о 
их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки. 

4. Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с 
их способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Знакомство с миром 
профессий» 

 
Личностные: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный 
опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, 
продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 
культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные: 
•  самоопределение в области познавательных интересов; 
•  умение искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном информационном пространстве с использованием 
Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек; 

• умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 
специфические знания для выполнения условий проекта; 

•  умение определять проблему как противоречие, формулировать 
задачи для решения проблемы; 

• владение специальными технологиями, необходимыми в процессе 
создания итогового проектного продукта; 

• умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием 
проблемы или на конкретный результат; 

• умение представлять и продвигать к использованию результаты и 
продукты проектной деятельности; 

•  способность к согласованным действиям с учётом позиции другого;  
• владение нормами и техникой общения;  
• учёт особенностей коммуникации партнёра; 
• повышение  предметной  компетенции  подростков; 
• расширение  кругозора   в различных   областях; 



565 
 
 

• умение  оперировать  качественными  и количественными  моделями  
явлений; 

•  формирование  умений  организации  системы  доказательств и её  
критики; 

•  способность к согласованным  действиям  с  учётом  позиции  
другого;  

•  владение  нормами  и  техникой  общения; 
•  учёт  особенностей  коммуникации партнёра. 
• строить  логическое  рассуждение, включающее  установление  

причинно-следственных  связей; 
•  основам  реализации  проектной  деятельности; 
• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  

своих  чувств, мыслей, мотивов  и  потребностей; 
• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  

задач; 
• осуществлять контроль по результату и способу  действия. 
Предметные  результаты: 
•  приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы 

учебной  работы, способствующей  воспитанию  самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению  мотивации  и  эффективности  
учебной  деятельности; 

•  в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

• получат  возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
Обучающиеся должны овладеть: 

• знаниями о значении профессионального самоопределения, о 
требованиях к составлению личного профессионального плана; 

• правилами выбора профессии;  
• знаниями об определении профессии и профессиональной 

деятельности;  
• понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в 
связи с выбором профессии;  
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• понятиями темперамента, ведущих отношениях личности, 
эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей 
общения;  

• знаниями о значении творческого потенциала человека, карьеры; 
• знаниями о требованиях современного общества к профессиональной 

деятельности человека;  
• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг. 

Обучающиеся должны уметь: 
       • находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профиля и пути продолжения образования; 
       • объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 

соответствии с избираемой деятельностью; 
       • ставить цели и планировать действия для их достижения; 
       • использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;  
       • анализировать профессиональные программы, информацию о 

профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а также о 
современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

       • пользоваться сведениями о путях получения профессионального 
образования. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Знакомство с миром профессий» 

Программа курса даёт многостороннее освещение профессиональной 
деятельности человека. Она составлена таким образом, что обучающиеся могут 
изучить проблему многосторонне: часть учебного материала обучающиеся 
получают в форме теоретических знаний, другая часть материала направлена на 
практические работы в форме дискуссий, тестовых и диагностических процедур, 
сочинений, развивающих процедур, профориентационных, деловых игр. 
Существенное уплотнение информационной насыщенности учебного материала 
достигается путём самостоятельного изучения: составление карты интересов, 
анализ личного профессионального плана, получение информации из 
компьютерных сетей, составление собственного резюме. Для развития мотивации 
к изучению курса в содержании делается акцент на самоопределение. 

По желанию обучающихся могут быть выбраны реферативные, проектные и 
исследовательские работы по отдельным темам курса в качестве оценки курса. 

 
Тема 1. Что такое профориентация (1 час) 
 Содержание занятий. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Сбор 
информации. Практическая работа: работа с анкетой на определение основных 
мотивов выбора профессии. 
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Тема 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в городе, 
республике, стране  (2 часа) 

 Система профессионального образования в РФ и возможности 
приобретения профессии в РФ, в Самарской области, а также городе Самара. 
Государственные и коммерческие организации, оказывающие услуги по 
профориентации трудоустройству молодежи в регионе. Встреча с 
представителями Центра занятости.  

Тема 3. Востребованные профессии на рынке труда города и области (1 
час) 

Профессии, которые востребованы на современном рынке труда в городе, в 
области. Профессии рабочих специальностей. 

Тема 4. Теоретические аспекты профориентации (1 час) 
 Знакомство с понятием “профессия”, профессиональная программа. 

Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования 
профессии к человеку, орудия труда, условия труда. Формирование теоретических 
представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация 
умственной активности.  

Тема 5. Анализ профессий  (2 часа) 
 Составление формулы профессии, анализ профессии. Формирование 

представлений учащихся об основных психологических признаках 
профессиональной деятельности как обобщенных качествах, характеризующих 
виды профессионального труда; выработка умения анализировать 
профессиональную деятельность на основе указанных признаков. 

Тема 6. Понятие «профессия». Классификация профессий по предмету 
труда (1 час) 

     Классификация профессий. Наиболее известной системой классификации 
профессий является система Е.А. Климова. Рассмотреть и понять ее. 

Тема 7. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. Учет 
свойств личности при планировании профессионального будущего  (2 часа) 

     Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная 
направленность.  

Тема 8. Здоровье и выбор профессии  (1 час) 
 Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности, значение нервной системы в 
профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные производственные 
факторы». Работоспособность. Условия и режим работы.  

Тема 9. Как правильно выбрать профессию (1 час) 
Тема 10. Профессионально важные качества(1 час) 
Тема 11. Профессиональный тип личности  (1 час) 
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые 

наиболее часто допускаются при выборе профессии. 
Тема 12. Темперамент и выбор профессии. Влияние темперамента на 

выбор профессии (1 час) 
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Тема 13. «Определение типа темперамента». Тестирование (методика 
Айзенка) (1 час) 

Тема 14. Типология профессий(2 часа) 
     Типология профессий по Климову. Профессии типа человек-человек, 

человек-природа, человек-знак, человек-техника, человек-художественный образ. 
Тема 15. Профессиональная перспектива (2 часа) 
     Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные 

качества личности. Призвание. Целеустремлённость. Развивающие процедуры: 
дискуссия на тему «Мой выбор – моё призвание». 

Тема 16. Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 час) 
     Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) 

обучающимися профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. 
Развитие навыков целеполагания и планирования. Формирование 
информационного пространства.  

Тема 17. Секреты выбора профессии. Мотивы выбора профессии (2 часа) 
      Тактика осуществления «выбора»: «хочу»-«могу»-«надо». 

Профессиональные интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 
Интерес. Соответствие возможностям. Спрос на рынке труда. Престижность. 
Хорошие условия. 

Тема 18. Типичные ошибки при выборе профессии. Стратегии принятия 
решения при выборе профессии (1 час) 

Тема 19. Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры. 
Оформление резюме  (2 часа) 

      Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет 
и его составляющие. Введение понятия “профессиональное взаимодействие”. 
Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений. 
Профессиональное становление. 

Тема 20. Учреждения профессионального образования. Государственные 
образовательные стандарты (1 час) 

     Структура учреждений профессионального образования. 
Государственные образовательные стандарты профессионального образования. 

Тема 21. Основные понятия и определения. Региональный рынок труда 
(особенности и тенденции развития) (1 час) 

     Состояние регионального рынка труда будет зависеть еще и от других 
факторов. На основе различных статистических данных, которыми занимаются 
специальные службы... 

Тема 22. Личный профессиональный план (1 час) 
      Индивидуальный профессиональный план как средство реализации 

программы личностного и профессионального роста человека. Профессиональное 
прогнозирование и самоопределение. 

Тема 23. «Определение профессиональных склонностей». Тестирование 
(методика ДДО Климова) (1 час) 

Тема 24. Встречи с людьми интересных профессий (2 часа) 
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Тема 25. Роль Городского Центра занятости в профориентационной и 
консультационной работе с обучающимися (1 час) 

Тема 26. Итоговый урок (2 часа) 
 
Формы оценки курса: личный профессиональный план, резюме, презентации 

«Моя будущая профессия». 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1 Что такое профориентация. 1 
2 Рынок образовательных услуг и рынок труда в 

городе, области, стране. 2 

3 Востребованные профессии на рынке труда города и 
области. 1 

4 Теоретические аспекты профориентации. 1 
5 Анализ профессий. 2 
6 Понятие «профессия». Классификация профессий по 

предмету труда. 1 

7 Основные подходы к индивидуальному выбору 
профессии. Учет свойств личности при планировании 
профессионального будущего. 

2 

8 Здоровье и выбор профессии. 1 
9 Как правильно выбрать профессию. 1 
10 Профессионально важные качества. 1 
11 Профессиональный тип личности. 1 
12 Темперамент и выбор профессии. Влияние 

темперамента на выбор профессии. 1 

13 «Определение типа темперамента». Тестирование 
(методика Айзенка). 1 

14 Типология профессий. 2 
15 Профессиональная перспектива. 2 
16 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1 
17 Секреты выбора профессии. Мотивы выбора 

профессии. 2 

18 Типичные ошибки при выборе профессии. Стратегии 
принятия решения при выборе профессии. 1 

19 Навыки самопрезентации. Основы технологической 
культуры. Оформление резюме. 2 

20 Учреждения профессионального образования. 
Государственные образовательные стандарты. 1 

21 Основные понятия и определения. Региональный 1 
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рынок труда (особенности и тенденции развития). 
22 Личный профессиональный план. 1 
23 «Определение профессиональных склонностей». 

Тестирование (методика ДДО Климова). 1 

24 Встречи с людьми интересных профессий. 2 
25 Роль Городского Центра занятости в 

профориентационной и консультационной работе с 
обучающимися. 

1 

26 Итоговый урок. 2 
ИТОГО 35 

 

Курс внеурочной деятельности  

«Театральное искусство» 

Актуальность программы. 

      Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. В новом Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования процесс 
образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. Формирование активной 
деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. 

Данная программа направлена на создание условий для развития творческой 
личности и создание условий для её самореализации. 

Занятия театральной деятельностью не только развивают психические 
функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую 
универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в 
любой области. Театр своей многомерностью, своей многоликостью и 
синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 
мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 
других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 
театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги 
взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный результат. 
Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в любой 
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ситуации и проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и 
варианты поведения и решения подобной проблемы. 

В то же время театральное искусство (театрализация) способствует внешней и 
внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную 
работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и 
другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой; 
пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 
осмысленно; активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 
ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального 
оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

Работа педагога заключается в создании организованной творческой 
атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к 
окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен 
выступать только в своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, 
раскрытие, активизация самобытности, самостоятельности каждого ребёнка. 

Этим и объясняется разработка программы внеурочной деятельности. 

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к 
воспитанию, образованию, развитию ребёнка средствами театра. Т.е. ребёнок 
становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он 
выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя, а с другой – художника. 
Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога-
режиссёра, который на всех его этапах является соавтором, сотворцом ребёнка. 

 Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-
воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 
воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 
деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются 
друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 
качеств у воспитанников объединения. 

 Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 
запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 
совершенствование процесса развития и воспитания детей.  

Курс внеурочной деятельности «Театральное искусство» выполняет 
познавательную, воспитательную и развивающую функции. С учетом этих функций 
сформированы цели и задачи. 
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     Направленность программы: общекультурное. 

Цель: 

-воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального 
зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 
собственным мнением, формирование у ребенка самореализации и 
самопроявления в общении и в творчестве. 

Задачи: 

-формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

-развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

-развивать воображение, выразительность речи; 

-пополнять словарный запас, образный строй речи; 

-формировать способность строить диалог друг с другом; 

-знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

-развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 

-формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, 
позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

-развитие коммуникативной культуры детей. 

     Формы и режим занятий: 

     Формы: 

• Репетиционные; 
• Постановочные; 
• Беседа; 
• Встреча со зрителем; 
• Театральная миниатюра; 
•  Занятия по культуре и технике речи; 
• Основы театральной культуры; 
•  Создание этюдов. 
Режим: 

Одна встреча в неделю по 2 часа.  



573 
 
 

      Формы обучения и воспитания: 

• групповые; 
• индивидуальные занятия. 

      Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

     У учеников будут сформированы: 

-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение; 

-целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

-этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные -установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 
сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 
злоба, удивление, восхищение). 

     Формы подведения итогов реализации: 

• Участие в общешкольных мероприятиях. 
• Отчётные спектакли и концерты. 
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Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тематическое планирование 5-6 класс 

№п/п Наименование разделов (общих тем) Количество 
часов 

1 Вводная тема «Театр- это» 4 
2 Театральная игра 4 
3 Работа над ролью 5 
4 Подготовка к спектаклю 6 
5 Актёрское мастерство                                                                                           4 
6 Поход в театр                                                                                                          2 
7 Виды театров и киноискусство                                                                           4 
8 Подготовка к отчётному спектаклю                                                                  5 
9 Отчётный спектакль «В мире школьных этюдов» 1 
  ИТОГО: 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Экология» 

Программа  рассчитана на группу учащихся 7-9  классов, содержание и 
структура курса построены в соответствии с логикой экологической триады: общая 
экология – социальная экология – практическая экология, или охрана природы. 

В целом кружок позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий 
потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надёжные основы 
экологической ответственности школьников. 

Цель работы: научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные:  
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно – нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения; 

- Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами внутренней 
экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с основами 
безопасной жизнедеятельности личности 

 
 Метапредметные:  
- Освоение экогуманистических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения; 
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- формирование универсальных учебных действий способности к 
самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 
управлять своей познавательной деятельностью; 

-   умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выявлять экологическую проблему; 

-  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать, из предложенных, и искать самостоятельно  средства  достижения цели; 

-    составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 
 
   Предметные: 
-  понимание роли и места экологической культуры в решении современных 

экологических проблем; 
- понимание личностных смыслов и социальной значимости изучения 

экологических проблем от общего к частному; 
-   проектирование путей улучшения экологической ситуации; 
-  освоение приемов адекватного поведения в окружающей среде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Вступление (4 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и направления 
работы кружка. Правила поведения в природе. Экологические знаки. Изучение 
календаря экологических дат.  

Тема 1. Взаимосвязи в природе (10 часов). Осенние явления в жизни 
природы. Листопад, его значение для растений. Писатели и поэты о красоте осени. 
Народный календарь. Народные приметы, связанные с поведением живых 
организмов. 11 ноября – День энергосбережения. 15 ноября – День вторичной 
переработки 

Тема 2. Природа в жизни человека (14 часов). 30 ноября – Всемирный день 
домашних животных. Наши питомцы, их повадки. Уход за ними. Путешествие на 
родину комнатных растений. Правила посадки, размножения комнатных растений, 
уход за ними. Цветы в легендах и мифах 

Тема 3. Уникальный мир живой природы (10 часов). Живые барометры в 
растительном и животном мире мире. Растения – хищники. Сон растений. Растения 
– подушки. Память растений. Растения – обереги. Лекарственные растения, их 
значение в жизни человека. Фитотерапия в борьбе с болезнями. Растения – 
первоцветы. Ягоды, грибы и мы. Пищевые отравления грибами, растениями. 
Симптомы отравления. Основные правила (рекомендации) сбора грибов.  

Тема 4. Охрана природы (20 часов). Рациональное природопользование. 
Природные ресурсы: возобновляемые и невозобновляемые. Альтернативные 
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источники энергии. Озоновый слой, кислотные дожди, смог, парниковый эффект. 
Бытовые отходы и их утилизация. Вторичное использование предметов быта  

Тема 6. «Зелёными» тропами (10 часов). Экологические экскурсии и их виды. 
Экологическая тропа и правила её составления. Оформление паспорта 
экологической тропы 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
темы 

 
 

Название разделов 
(общих тем) 

Количе
ство часов 

Количество часов 

Контр
ольных 

Лаборато
рных 

Пра
ктически
х 

1 Вступление 2    

2 Тема 1. Взаимосвязи в 
природе 5    

3 Тема 2. Природа в жизни 
человека 7    

4 Тема 3. Уникальный мир 
живой природы 10    

5 Тема 4. Охрана природы 7    

6 Тема 5. «Зелёными» 
тропами 3    

Итого 34    
 

Курс внеурочной деятельности  
 «Патриотический клуб  «Грифон»» 

 
Актуальность гражданственность - фундаментальное качество личности, 

заключающееся в осознании долга перед обществом и деятельном претворении его в 
жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого из нас и общества в целом 
в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство сопричастности к судьбам Отечества 
как наивысший результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов - самая 
высокая задача любой образовательной системы, не теряющая актуальности на 
протяжении всей истории человечества и особенно актуализирующаяся в периоды 
испытаний. 

Педагогическую целесообразность в необходимости создания образовательной 
программы, отвечающей не преходящей конъюнктуре или интересам отдельных групп и 
ведомств, а интересам общества в целом, которая: имеет военно-патриотическую 
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направленность; отражает общий для всех регионов России содержательный компонент 
образования - воспитание россиянина, гражданина и патриота; способствует возрождению 
общественного тонуса, народного духа, общероссийской государственности, 
региональных традиций. Таким образом, на практике программа ориентирована на детей, 
подростков, молодежь и учитывает три ключевые направления деятельности: поддержка 
взросления (социализирующее общение, социальная адаптация и реабилитация); 
поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных обстоятельствах 
(отношения в семье, по месту жительства, проблемы трудоустройства и занятости, 
поддержка в кризисных ситуациях, социальная защита); При составлении данной 
программы использованы законодательные акты, правительственные документы, 
ведомственные постановления по патриотическому воспитанию обучающихся, 
нормативные документы по развитию физической культуры и спорта в России, 
специальная литература по военно-учебным дисциплинам и боевой подготовке.   
     Планируемые результаты: 
     - овладение умениями и навыками личной гигиены и закаливания, укрепление общей 
физической подготовки; 
     - освоение приёмами строевой подготовки; 
     - освоение приёмами рукопашного боя без оружия; знакомство с историей 
Вооруженных Сил и силовых структур России. укрепление общей физической подготовки; 
     -   совершенствование строевой подготовки; 
     - выполнение норматива «Меткий стрелок»; 
     - выполнение упражнений учебных стрельб из пневматической винтовки; 
     - знакомство с основными законодательными документами, касающимися обороны и 
безопасности государства, структурой, техникой и вооружением Вооруженных Сил и 
силовых структур России.  
    - подготовка к службе в армии по программе курса молодого бойца. 
    -  пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом 
    -  участие в соревнованиях военно-патриотической направленности 
    -  участие в организации и проведении городских соревнований 
    -  участие в туристских учебно-полевых сборах 
    -  участие в военизированных профильных сменах 
    -  участие в экскурсиях и встречах патриотической направленности 
     - участие в слетах и конкурсах патриотической направленности 
 

Формы занятий и их сочетание: 
Занятия проводятся коллективно.  

 1.Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала должно соответствовать 
обучающей и воспитательной задаче. 

 2.Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий либо культурно - 
досуговым мероприятием. 

 3.Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные различным 
историческим или памятным датам.  

4.Выездные формы занятий - экскурсии, профильные лагеря, соревнования. 
     Методы, используемые в процессе обучения.  
     Все используемые методы условно можно разделить на группы: методы, оценивающие 
и стимулирующие деятельность личности; методы, побуждающие и формирующие 
определенную деятельность, сознание личности; методы самовоспитания, т.е. 
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самоуправляемого воспитания, которое подразумевает систему самостоятельных 
упражнений и тренировок. Метод убеждения - разъяснение, эмоционально-словесное 
воздействие, внушение, просьба. Словесные методы - рассказ, лекция, беседа, дискуссия, 
опрос, этическая беседа, диспут, инструкция, объяснение. Метод показа - демонстрация 
изучаемых действий, экскурсии, посещение соревнований и т.п. Метод упражнения - 
систематическое выполнение и повторение изучаемых действий, закрепление полученных 
знаний, умений и навыков. Метод состязательности - поддержание у обучающихся 
интереса к изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных 
знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся, определение 
успехов, ошибок и путей их исправления. 

Ожидаемые результаты: 
В результате работы по программе обучающийся должен знать/уметь:  
Основы военной службы: 

Ознакомление с общими положениями содержания тем занятий 
Знание основных требований воинских уставов и воинских законов  
Умение и навыки исполнения основных требований воинской службы 

Строевая подготовка: 
Умение и навыки исполнения уставных команд при отработке строевых приемов на месте 
и в движении, одиночно, в составе отделения, в составе знаменной группы, выполнение 
строевых приемов с оружием. 

Огневая подготовка: 
Ознакомление с основными видами стрелкового оружия российской армии 
Знание основных характеристик и устройства стрелкового оружия 
Умение обращения с видами стрелкового оружия и их использования 
Навыки обращения с оружием при выполнении стрельбы с разных положений 

Общая физическая подготовка: 
Выполнение установленных нормативов по основным видам 
Получение результатов превышающих установленные нормативы. 
Получение спортивных разрядов и призовые места в соревнованиях 

Туристская подготовка: 
Основы топографии, ориентирование топографические карты, 
 топографические знаки  
Использование специального туристского снаряжения     
Организация пешеходного похода 
Способы преодоления природных препятствий  
выживание в экстремальных природных условиях 

Основы медицинских знаний: 
Тело человека, основные системы, состав аптечки  
Первая помощь при кровотечения первая помощь при переломах, растяжении, вывихе    
Первая помощь при ожогах и обморожениях первая помощь при отравлениях  
Первая помощь при оживлении  
первая помощь при заболеваниях, инородные тела     
Порядок транспортировки пострадавшего 
Способы наложения бинтовых повязок 
 

 
Тематическое планирование 
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№ 
п/п Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контрол
ьных 

лаборато
рных 

практичес
ких 

1. Основы военной службы 5   5 

2. Строевая подготовка 5   5 

3. Огневая подготовка 10   10 

4. Туристская подготовка 5   5 

5. Гражданская оборона 5   5 

6. Основы медицинских знаний 5   5 

 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности  
«Волонтёрский отряд «Пламя»» 

 
Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 
самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и к содержанию 
образования. В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 
пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день 
должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и 
отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном 
приобретённом опыте. 

В основе любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: 
хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и 
близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать 
жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его 
членов. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие 
изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 
каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 
безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 
преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых 
профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать неплохую 
карьеру. 

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, 
инвалиды, дети – сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в 
специальную организацию, в нашей гимназии одним из направлений внеурочной 
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деятельности является волонтерский отряд «Пламя», где каждый может узнать, где 
больше всего ждут его помощи, где час его пребывания действует лучше самого 
сильного лекарства. 

 Для дальнейшего развития волонтерского движения в нашей гимназии  для 
учащихся разработана программа внеурочной деятельности. 

Цель: содействовать формированию социально-активной личности через 
овладение основами волонтерской деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: 
 -обучить знаниям и умениям необходимым для участия в волонтерской 

деятельности; 
-понять виды, алгоритмы проведения социальной акции; 
-формировать у учащихся устойчивого интереса к волонтёрской деятельности; 
-составлять информационные буклеты; 
-познакомить учащихся с современными социальными проблемами, 

пропагандой здорового образа жизни подростков и молодёжи; 
-организовывать игры на знакомство и сплочение. 
Развивающие: 
-развивать социальные навыки, уметь делать выбор; 
- развивать память и внимания учащихся (в предлагаемых обстоятельствах); 
-развивать ответственность, добросовестность выполнять работу, в 
Группе и самостоятельно; 
-развивать коммуникабельность (устанавливать контакт с незнакомыми 

людьми, договариваться). 
Воспитательные: 
-формировать собственную мотивацию к здоровью как ценности; 
-формировать потребность в самосовершенствовании и личностном рост; 
-воспитывать отзывчивость, уметь сопереживать проблемам социального 

характера. 
Программа  волонтёрский отряд «Пламя» рассчитана на учащихся 5-11 

классов, увлекающихся социально значимой деятельностью. Занятия проходят во 
внеурочное время один раз в неделю - 34 учебных недель. Задания направлены на 
освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их практической 
реализации. 
Направленность программы: общекультурная.  

Деятельность волонтеров направлена на: 
 
-оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем 
возрождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая 
любовь, счастливая семья и т.п.); 
- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 
- пропаганду здорового образа жизни среди школьников; 
- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, 
своей малой Родине; 
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- защиту окружающей среды; 
- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в тяжёлой 
жизненной ситуации. 
Просветительская деятельность: 
- поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в 
подростковой и молодёжной среде; 
- участие в общественно-полезной деятельности; 
- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг); 
- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и 
районном уровнях; 
- публикации в СМИ и на школьном сайте. 
Спортивная деятельность: 
- участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности 
волонтера; 
- организация спортивных мероприятий с младшими подростками. 
Шефская деятельность: 
- оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и сверстникам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-
инвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, 
малообеспеченных слоёв населения. 

Ожидаемые результаты 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 
формирования гражданской жизненной позиции у обучающихся формируются 
познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 
учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 
достижение следующих результатов образования: 

 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
гражданско-патриотическому направлению - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности с помощью куратора 

(учителя). 
Проговаривать последовательность действий. 
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом, учить работать по предложенному плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 
Учиться совместно с куратором (учителем) и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности сверстников. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

достижений (успехов). 
Познавательные УУД: 
Делать предварительный отбор источников информации. 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительные материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы со сверстниками. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
Умение донести свою позицию до других. 
Слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 1: вводное занятие (1 час). 
      Понятия: «волонтер», «добровольчество». Знакомство с задачами. 

Значение волонтерского движения. Правовые основы социального волонтёрства. 
Качества необходимые волонтёру. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2: акция «Забота» (2 часа). 
      В современном мире ребенок живет и развивается, окруженный 

разнообразными источниками воздействия, как позитивного, так и негативного, 
которые влияют на его формирующую нравственную сферу. Акция – это социально 
значимые, комплексные мероприятия, действия для достижения какой-либо цели. 
Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивации, планируемых действий 
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и завершающий этап. Важным условием и успехом акции – является мотивация – 
осознанного отношения к делу и действиям. Акция - это наша возможность сказать 
помочь тем, кто нуждается. 

 Тема 3: концертная программа для учителей «День непослушания» (1 час). 
      Подготовка материала. Выступление. Анализ выступления. 
 Тема 4: «Ты – волонтёр! (2 часа). 
         Установление контакта между детьми. Игра «Круг знакомства», беседа 

«Как можно знакомиться». Тесты на лидерские, организаторские способности, 
выборы председателя, заместителя объединения.  Игра "Узнаём друг друга". 
Тренинг на развитие компетентности межличностного и профессионального 
поведения в общении «Правила волонтёра».  

 Тема 5: волонтёр за ЗОЖ (2 часа). 
        Подготовка и реализация флеш-моба  «Весёлая зарядка». Вовлечение 

детей волонтёров в участие реализации социально - значимом проекте школы "От 
сердца к сердцу". 

Тема 6: историю развития волонтёрского движения (2 часа). 
      В основе волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувствовать 

себя человеком — помоги другому. Тимуровское, и волонтерское движения 
направлены на бескорыстную, безвозмездную помощь всем нуждающимся в ней. В 
основе этих движений лежит стремление участников сделать мир добрее, 
счастливее, радостнее. А от этого стать духовно и нравственно богаче самому. 
Беседа – опрос «Мы едины» 

Тема 7: акции на тему «Я гражданин своей страны» (3 часа).  
    Развить любовь к своей Родине, воспитать чувство патриотизма в 

волонтёрах. Подготовка и реализация флеш-моба «Вместе с мамой». Подготовка и 
реализация акции "День борьбы со СПИДом" и акции «Улица героев». 

Тема 8: добро под Новый Год (3 часа).  
          Подготовка и реализация акции по украшению школы «Мастерская Деда 

Мороза». Подготовка материала. Участие в театральной постановке «Чудеса под 
Новый год». Анализ выступления. Участие во Всероссийском конкурсе «Добро не 
уходит на каникулы».  

     Тема 9: здоровье в наших руках (2 часа).  
      Беседа – опрос "За что ты можешь отвечать в своей жизни?". Рассуждение 

детей о понятии: ответственность, важных событиях жизни и их влияние на 
будущее. Конкурс социальной рекламы «Здоровье в наших руках». 

Тема 10: акция «Блокадный хлеб» (1 час). 
      Подготовка и реализация  акции «Блокадный хлеб». 
Тема 11: участие во Всероссийской исторической игре «Высота 102.0» (1 час).  
Тема 12: «Позитивное общение» (1 час).  
     Создание карточек-памяток позитивного общения. Тематическая беседа.  
Тема 13: «Я выбираю ЗОЖ» (1 час). 
     Подготовка и реализация флеш-моба «Я выбираю ЗОЖ». 
Тема 14: урок мужества «Юные патриоты России» (1 час).  
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     Беседа на тему воспитание чувства гордости за страну, в которой мы 
живем, за народ, частью которого мы являемся. Обсуждение, что такое  культура, 
история. Знакомство с традициями народов России. 

Понятие - толерантное отношение. 
Тема 15: международный Женский День (2 часа).  
     Подготовка материала, репетиция театральной постановки «Милые 

женщины». Анализ выступления. Создание буклет для учителей «С 
Международным женским днём». Дарение буклетов педагогам школы.  

Тема 16: информационные буклеты (2 часа).  
           Беседа «Принципы создания и оформления информационных 

буклетов». Мастер класс от учителя по созданию буклетов в различных программах.  
Практическая часть: набор материала, изготовление информационных буклетов 
"Мир без табака, алкоголя и наркотика". Раздача готовых работ учащимся школы.  

Тема 17: акция «Звёзды героев» (1 час).  
     Подготовка материала и реализация акции «Звёзды героев». 
Тема 18: волонтёры – первые помощники экологии (3 часа).  
     Беседа на тему «Экология». Подготовка материала и реализация 

социальной акции «Дай земле шанс». Создание объявления, сбор макулатуры для 
акции «Все за макулатурой», подведение итогов. Создание объявления, сбор 
батареек для акции «Сдай батарейку-спаси одного ежа!», подведение итогов.  

Тема 19: памяти павших будем достойны (2 часа). 
          Подготовка материала и реализация акции "Георгиевская ленточка". 

Медео отчёт о проведении акции для сайта школы. Подбор материала для  конкурса-
открытый микрофон «Памяти павших будем достойны». Выразительное прочтения 
прозы, поэзии или писем на тему Великой отечественной Войны.  

Тема 20: слёт волонтёров города «Салют, Медвежата» (1 час). 
     Обучающиеся становятся участниками городского слёта волонтёров 

«Салют, Медвежата», на котором подводятся итоги работы волонтёрского движения 
в школе.   

Тематическое планирование  

№П/П НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ОБЩИХ ТЕМ) КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 Вводное занятие 1 
2 Акция «Забота» 2 
3 Концертная программа для учителей «День 

непослушания» 
1 

4 Ты - волонтёр 2 
5 Волонтёр за ЗОЖ 2 
6 Историю развития 

волонтёрского 
движения 

2 
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7 Акции на тему «Я гражданин своей страны» 3 
8 Добро под Новый Год  3 
9 Здоровье в наших руках 2 
 10 Акция «Блокадный хлеб» 1 
11 Участие во Всероссийской исторической игре 

«Высота 102.0» 
1 

12 «Позитивное общение» 1 
13  «Я выбираю ЗОЖ» 1 
14 Урок мужества «Юные патриоты России»  

 
1 

15 Международный Женский День 2 
16 Информационные буклеты 2 
17 Акция «Звёзды героев» 1 
18 Волонтёры – первые помощники экологии 3 
19 Памяти павших будем достойны 2 
20 Слёт волонтёров города «Салют, Медвежата»  1 
 Итого   34 

 
 
 

Курс внеурочной деятельности  

«Пионербол» 

        Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, 
эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в 
пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и 
скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение 
движений с мячом сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет 
активизацию деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. Игра 
развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 
мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и 
расслаблений мышц. 

Пионербол (по правилам волейбола)- мощное средство агитации и пропаганды 
физической культуры и спорта в начальной школе. Игровая и тренировочная 
деятельность оказывает комплексное и разностороннее воздействие на организм 
занимающихся. Пионербол развивает основные физические качества - быстроту, 
ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные возможности, формирует 
различные двигательные навыки и постепенно готовит детей к более сложной  игре 
в волейбол. 
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Игра в пионербол развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает 
волю и характер, формирует чувство коллективизма, и способствует становлению 
личности. В рамках этой программы осуществляется проведение системного отбора 
учащихся, имеющих задатки и способности к дальнейшей спортивной ориентации  
и   профессиональной  деятельности  в  области        пионербола. 
 
Направленность программы: физкультурно-спортивная. 
 

Планируемые результаты освоения  программы 

Дети научатся:                                                                                                                      
- играть активно, самостоятельно и с удовольствием;-организовывать и проводить 
самостоятельно подвижные игры на переменах и физкультминутках;                                                                                                                                  
-владеть скакалкой (прыжки и бег через скакалку) и мячом (ловля и передача мяча); 

-самостоятельно проводить в соответствии с правилами 5-6 подвижных игр;                            
- владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры»;                                                              
- выполнять  правила игры в пионербол, владеть основными техническими 
приемами, применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 
занятий пионерболом. 

Получат возможность узнать:                                                                                       - 
об истории развития подвижных игр и игры волейбол; 

-о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

-о системе дыхания, работе мышц при выполнении игровых упражнений; 

-о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены; 

-о правилах использования закаливающих процедур; 

-о профилактике нарушения осанки; 

-о причинах травматизма и правилах его предупреждения. 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий 
(УУД) 

1. Личностные УУД (дети научатся):                                                                               
- моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач; 



588 
 
 

-проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

-управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 

2. Регулятивные УУД (дети научатся): 

-излагать правила и условия подвижных игр и игры в пионербол; 

-принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

-соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр  и 
игры в пионербол. 

3. Познавательные УУД (дети освоят):                                                                      - 
двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр и игры в 
пионербол  ; 

-УУД в самостоятельной организации и проведении подвижных игр и игры в 
пионербол: 

4. Коммуникативные УУД (дети научатся:                                                                   
- взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 
подвижных играх и игры в пионербол; 

-оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Настоящая программа по пионерболу предназначена для работы с учащимися 
начальной подготовки и рассчитана на один год обучения.  

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся 
в режиме учебно-тренировочных занятий продолжительностью по 1 часа в неделю. 

Методы используемые при проведении занятия: общие: словесный, 
наглядный, практический, специфические: метод строго регламентированного 
упражнения, игровой метод, соревновательный. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Основы знаний: 

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила 
соревнований 

II. Специальная физическая подготовка: 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 
нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 
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активным движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча 
правой и левой рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, 
после поворота. 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу 
бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. 
Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, 
челночный бег. Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих 
бросков, блока, передачи мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», 
«Попробуй унеси». 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи 
мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 
максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. 
Броски мяча через сетку на точность зоны. 

Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и 
разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и 
разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа 
«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного 
мяча. Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над 
собой, в стенку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 
подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения 
у сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике 
защиты. Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, 
остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после 
перемещения, в падении. 

III. Технико-тактическая подготовка. 

1. Подача мяча: 

- техника выполнения подачи; прием мяча; 

- подача мяча по зонам, управление подачей. 

2. Передачи: 

- передачи внутри команды; передачи через сетку; 

- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 

3. Нападающий бросок: 

- техника выполнения нападающего броска; 

- нападающие броски с разных зон. 
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4. Блокирование: 

- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения: 

- подача – прием; подача – прием – передача; 

- передача – нападающий бросок; нападающий бросок – блок. 

IV. Учебно-тренировочные игры: 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

- отработка индивидуальных действий игроков; 

- отработка групповых действий игроков. 

 
                                                 Учебный план 
№ 
п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество 
часов 

1 Основы знаний 1 
2 Специальная физическая подготовка 10 
3 Технико-тактическая подготовка 18 
4 Соревнования 5 
  ИТОГО: 34 

 
 

2.5. Программа воспитания при получении основного общего 
образования 

2.5.1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 
 
В МБОУ «Гимназия № 69»  г.Барнаула обучаются 12,2 %- дети из неполных семей, 

6,8% из многодетных семей, 3,5% из малообеспеченных семей, 0,7% - дети инвалиды, 0,2% 
- опекаемые, 1 семья, находящаяся в социально- опасном положении или требующая 
особого внимания. 

Гимназия  расположена  в  центре  города  Барнаула,  в  благоприятном  социально-
культурном  окружении, что является весьма выгодным в плане применения в 
воспитательном процессе социокультурных ресурсов старинного города, который богат 
историей. В  микрорайоне  расположены  учреждения  дополнительного  образования  
(детско-юношеский  центр  Железнодорожного  района),  культуры (МТА, Драмтеатр,  
театр  музкомедии,  краевая  библиотека  им.Шишкова,  детская  библиотека  им.  
Н.Крупской)   и  спорта  (плавательный  бассейн  “Обь”,  спортивный  комплекс  “Магис”), 
музеи (Государственный художественный музей Алтайского края; Алтайский 
государственный краеведческий музей; Музей истории развития образования города 
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Барнаула; Музей «Город»; Историко-краеведческий музей АлтГПА; Мемориал славы 
г.Барнаула). 

    В процессе воспитания сотрудничаем с учреждениями дополнительного 
образования – Центр детского творчества Ж/д района, МБОУ ДОД «Музыкальная школа 
№ 2», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», Станция юных натуралистов, Станция юных 
техников, Детская юношеская спортивная школа и др. Внешние связи нашей школы 
широки и разнообразны. Возможности  культурно-спортивных  центров  гимназия  
использует  при  организации  внеклассной  и  внешкольной  работы.  Активное 
взаимодействие с учреждениями, способствует реализации духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

Гимназия - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже время 
современная, динамично развивающаяся школа, в которой сохраняются лучшие традиции 
прошлого, осуществляется  стремление к современному и инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 
на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 
гимназии построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 
активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 
мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 
карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания 
человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МБОУ «Гимназия № 69» 
организована  методическая деятельность над совершенствованием всех уровней 
образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также 
успешно осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса  в гимназии 
являются следующие  детско-взрослые объединения: 

− Клуб «Актив гимназии» 
− Музей «История Отечества» 
− отряд ЮНАРМИЯ 
− волонтерский клуб «Забота» 
− клуб «Перспектива» 
− военно-патриотический клуб «Грифон»  
− КМИ «69-ИЗМЕРЕНИЕ» 
− клуб «Финансисты»  
− отряд правопорядка «Щкольный дозор», 
− отряд дружины юных пожарных «Огню-NET»,  
− отряд ДЮП 
− школьная виртуальная газета «69-ИЗМЕРЕНИЕ». 

Сформировано 18 классных коллективов на уровне ООО. Обязанности классного 
руководителя выполняют 18 педагогов. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

− неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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− ориентира на создание в гимназии психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

− реализации процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

− организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной работы и взрослых и детей; 

− системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  
− стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

− в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

− в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, при этом учитывается активность 
классов;  

− педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

− особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и собятия. 
− системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  
Педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности ЮНАРМИЯ, . 
Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются 

коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю.  
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  
Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День здоровья», 

«Уроки этикета», «День учителя», «День пожилого человека», «Посвящение в 
первоклассники» и др; 

Ноябрь – декабрь – «День народного единства», «День здоровья», «Новый год в 
странах мира» и др; 
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Январь-февраль – «Татьянин день», фестиваль «Красота спасет мир!», День рождения 
гимназии, «День Отечества», акция «Помоги птицам», игра «Зарница» и др; 

Март-апрель – 8 марта, акция «Твори добро», «Гордость гимназии», «День науки», 
День космонавтики» и др; 

Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», Митинги у памятника 
И.В.Панфилову, акция «Свободный микрофон», «Бессмертный полк», День Победы, «День 
семьи», конкурс «Мой класс-моя семья», Последний звонок, «День защиты детей», ГОЛ 
«Я -Барнаулец»,  акция «Мы помним», выпускной вечер. 

 Воспитывающее пространство гимназии  представляет собой многоуровневую 
открытую систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику 
образовательного процесса: ученику, родителю, учителю, социальным партнерам, 
администратору. 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему социальных 
проектов, мероприятий, ключевых дел для всех участников образовательного процесса  в 
рамках 4 блоков (четвертей). 

 

2.5.2. Цель и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  
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− к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать;  

− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

− к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

− к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых     
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,  
проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на 
личностное самоопределение выпускников; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 
их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

13) создать условия для реализации приобретенного социального опыта. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
2.5.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

2.5.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 
дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
мероприятиях принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 
виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 
коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и 
педагогов об улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 
познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь 
старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг 
о друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно 
важное, общественно необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 
совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 
каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 
определенных жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД) 
определенных четвертями. 

I. 1 четверть- «Безопасное пространство» 
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II. 2 четверть -«Здоровым в Новый год» 
III. 3 четверть-«Гражданин своей Отчизны» 
IV. 4 четверть-«Экология души» 
Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, 
активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 
в ответственную позицию к происходящему в школе. В гимназии используются 
следующие формы работы. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в гимназии. Для этого в образовательной организации используются 
следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 
−  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и родителями комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума: 

Проект «Студенты школьникам!» 
Проект «Солнечный зайчик», 
Проект «Отходы – не мусор!», 
Проект «Безопасность вселенной!», 
Проект «Наука – наше будущее», 
Проект «Музейный фестиваль», Недели музея, 
Проект «Письма….» 
Проект «Цветик-семицветик» 
Проект «Солнечный зайчик» направлен на формирование чувств и желаний быть 

нужным, оказывать и приходить на помощь. 
Проект «Безопасность вселенной!»  направлен на сохранение окружающей среды, 

умение перерабатывать, разделять, утилизировать отходы, старые вещи. 
Проект «Наука – наше будущее», направлен на развитие науки и техники, умение 

ориентироваться в современном мире технологий. 
Проект «Музейный фестиваль», – это праздник в музее, который собирает множество 

людей, объединенных общими интересами и достижениями в творческом осмыслении 
прошлого своей семьи и родины. Музейный фестиваль представляет собой показ 
участниками своих творческих работ в форме рисунка, видеоролика, фотографии, макета, 
диорамы и различных поделок, сделанных собственными руками, посвященных истории 
семьи, города, края, выдающимся личностям.  Показ и смотр творческих работ проводится 
на музейной недели в конце каждой четверти. Темы музейных фестивалей: «Горный город 
Барнаул: к 250-летию присвоения статуса  (1771 -2021 гг.)», «Реликвия моей семьи», 
«Выдающиеся личности Алтая», «Подвиг советского солдата и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны». 

Проект «Читаем вместе» направлен на привитие любви к чтению, формирование 
альтернативы интернет общению. 

Проект «Один день из жизни!» - это просветительский проект, направленный на 
активное участие в традиционных мероприятиях, связанных со знаменательными и 
юбилейными датами России. 
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Проект «Пишу письмо»:  
«Письмо «Давай дружить!»- акция способствует через письмо – обращение  к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, развитию заботливого и доброго,  
неравнодушного отношения к детям. 

«Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, 
развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает 
умение правильно обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, помогают в 
оформлении писем. Письма вручаются вожатыми и младшими школьниками  ветеранам на 
школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у Мемориала Славы.  

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, 
обратить внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного 
движения, уважительного отношения  к участникам дорожного движения. Вожатые 
проводят раъяснительные беседы с младшими школьниками, помогают в оформление 
писем и совместно с подшефными вручают письма водителям в микрорайне школы, 
родителям.   

− участие в мероприятия города и края 
Библионочь – акция для библиотек 
Музейная ночь – просветительская акция, направленная на сохранение истории. 
День города – сохранение истории своей Родины. 
День Победы - Отряда ЮНАРМИЯ участвует  в Параде Победы Алтайского края, что 

позволяет проникнуться торжеством данного события. Старшеклассники осознают 
важность Парада, вырабатывается высокий уровень отвественности и особого отношения к 
участию в Параде. Подготовку к Параду осуществляют сотрудники Управления МВД 
России по городу  Барнаулу;  

Теркинский привал – спортивно-патриотический конкурс, посвященный Победе в 
ВОВ. 

− участие в мероприятия города и края 
      Отряда ЮНАРМИЯ принимает участие в Параде Победы Алтайского края  
      Теркинский привал; 
      22 июня «Выпускной 11-й класс» 
      митинг по возложению цветов у Мемориала Славы; 
      пробег «Кольцо Победы»; 
      участие во Всеросийских акциях:  
      Акция «Бессмертный полк»  
− открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, страны: 

Правовые всречи 
Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 
Встречи с избирательными комиссиями 
Участие в квестах, флэшмобах 
«Правовая регата»- пресс- конференция  
На школьном уровне: 
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− разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 
доброго юмора и общей радости:  

Осенний гимназический туристический слёт 
Зимний фестиваль «Все на лыжи» 
Посвящение в первоклассники 
Посвящение в члены КМИ 
Цикл проектов: 
Проект «Каникулы на 5» (организация полезной, творческой, коллективной 

каникулярной занятости) 
Проект «Читаем вслух» (чтение классом вслух книг по тематики календарного 

периода) 
Проект «Учебный день в библиотеке» 
Проект «Один день из жизни!», 
Проект «Я профи» (День художника, День спортсмена, День музыканта, День 

рекордсмена) 
Проект «Открытый микрофон» 
Проект «Дети о детях войны». способствует осознанию  детьми и взрослыми роли 

вклада детей в Победу, это возможность вспомнить  о подвиге погибших  детей в 
концлагерях, стоявших у станков, пионерах- героях.  Проект имеет несколько этапов: 1) 
тематические классные часы «Дети войны», 2) сбор информация о детях войны, 
изготовление портретов,костюмов, знаков акции, сбор детских игрушек, средств на 
воздушные шары,  

социальные акции «Поделись детством». Посещение краевой больницы 
Проект «Отходы – это не мусор» (учимся разделять мусор) 
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

День знаний 
День учителя (сказки для учителя)  
День матери  
День художников 
День спортсменов 
День музыкантов 
День рекордов 
День английского языка 
Новогодние мероприятия «Фестиваль в странах мира» 
Проект «Бива хоров»  
День науки 
День семьи 
День защиты детей 
− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
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Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 
сотрудничестве первых и выпускных классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость 
от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления 
перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 
настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. ДПО юных 
вожатых являются главными организаторами этого события, готовят творчесие отчёты о 
деятельности отрядов в течение первой четверти с подшефными. Первоклссники из рук 
выпускников и вожатых получают значок с эмблемой школы, удостоверение гимназиста, 
читают Клятву гимназиста. 

Принятие присяги членами ЮНАРМИЯ - торжественная церемония по принятию 
обучающихся в ряды юнармейцев.  

общешкольные мероприятия: 
«Гимназический турслет» 
«Все на лыжи» 
«Мой класс-моя семья» 
− акции 

«День ПДД» 
«День добра» 
«Открытый микрофон» 
Флэщмоб «Последний звонок» 
− церемонии награждения «Гордость гимназии» (по итогам года) школьников,  

педагогов и родителей  за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Участие в конкурсе «Родительская слава»; 
Фестиваль «Мой класс-моя семья» за активную позицию в течение года классных 

колективов, определяется «Самый активный класс» среди  5-7, 8-11 классов. 
На уровне классов:  
− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

В конце года проводится фестиваль «Мое портфолио». 
На индивидуальном уровне:  
− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  

2.5.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

Работа с классным коллективом: 
− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
− оказание необходимой помощи детям в подготовке и проведении дел, их анализе, 

составлении портфолио класса; 
− инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного 

уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 
− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие 

 – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой,  
– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

− проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по 
формировнаию навыков жизнестойкости обучающихся «Маршруты личностного 
развития»  

− сплочение коллектива класса через:  
o игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
o однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  
o празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши;  

o регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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− Мотивация исполнения существующих и разработка совместно с учащимися 
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 
они должны следовать в школе.  

− содействие в распределении поручений между учащимися всего класса, выборе 
актива класса,   в выборе представителей  в состав актива гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
− помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  
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− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− организация школы отвественного родительсва, с целью просвещения родителей 
по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении школы и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
− привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, 

акциях, проектах;  
− мотивация и сопровождение семей при участии в проектах «Древо семьи», 

«Родительский патруль»; 
− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.5.3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

− поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 
видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых, представлены курсами: 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания 
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.   

Социальное творчество - ориентировано на социальное проектирование, как способ 
выражения идеи по улучшению состояния окружающей среды, конструирование, как 
процесс моделирование видов деятельности, программирование- как согласование целей и 
средств достижения результатов и планирование видов деятельности, направленых на 
понимание социалтизации и формирование активной жизненной позиции, через участие в 
социально-значимых проектах и акциях. 

2.5.3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; воспитательный потенциал урока- 
в личности учителя. 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; в начале учебного года 
обучающиеся и родители знакомятся с документами «Права и обазянности 
обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 
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− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

− организация и проведение уроков с использованием материала, 
ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся 
(самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная компетентность); 

− обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников 
при переходе с одного уровня образования на другой; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.5.3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом  
На внешкольном уровне: 
На уровне гимназии:  
− через деятельность выборного Совета учащихся - Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы;  

− через работу постоянно действующих клубов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 



605 
 
 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  
− через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
об�щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  
− через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; • через реализацию обучающимися, 
взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

На уровне школы: 
− через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Сбор Совета учащихся - 1 раз в четверть. 
− через деятельность выборного Совета актива, в который входят по 1 

представителю от 5-11 классов по четырём направлениям-информационно- 
медийное, военно-патриотическое, личностное развитие, направление 
«Гражданская активность». Каждое направление возглавдяет лидер, выбранный 
представителями направлений от классов в ходе прямого голосования по 
результатам представления программ деятельности кандидатов.  

Сбор Совет актива - в начале и конце каждой четверти. Сбор советов по 
направлениям в преддверии ключевых дел, событий. 

− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

− через работу постоянно действующего школьного актива - Совета дела, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров -  член Совета учащихся, староста, лидер информационно- медийного 
направления, лидер военно- патриотического направления, лидер направления 
«Личностное развитие», лидер направления «Гражданская активность», 
организатор в Совет дела, фотограф, член Совета правопорядка, представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 
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− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб творческих 
дел; 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
2.5.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других;  

− договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 
детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 
являющимися членами данного объединения; 

− клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 

− лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 
базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 
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− рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 
т.п.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Обучающиеся гимназии являются членами членами Юнармии, членами 
волонтерского отряда «Забота» городской Дружины «Медвежата». 

 
2.5.3.7 Модуль  «Волонтерство» 

 
 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 
может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 
участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 
характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 
предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 
такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 
интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 
 На внешкольном уровне:  
− участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 
проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 
мероприятия, принятие норм ГТО и т.п.); 

− участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, 
краевого  характера);  

− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения образовательной организации;  

− привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 
сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 
помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений: 

Волонтерский отряд «Доброта», добровольцы от классов, принимают участие в 
акциях «Детская площадка», «Чистый двор», «День книгодарения», «Новогодний 
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подарок»,  «Соберём детей в школу», «поделись детством»  для детей детского сада  № 
183, краевой больницы для онкобольных детей. 

− включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми, находящимися на лечении или 
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

− участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 
сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 
стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  
− участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями гимназии; 
− участие в изготовлении сувениров, подготовка подарков детям краевой 

больницы; 
− подготовка программы для выхода в подшефный садик; 
− участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 
уход за малыми архитектурными формами). 

2.5.3.8  Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 
смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации 
и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 
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получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 
в мастер классах, посещение открытых уроков; всероссийских уроков проекта 
«ПроекториЯ». 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования; 

− сотрудничество с ВУЗами и СУЗами; 
Алтайский государственный технический университет. Обучающиеся занимаются со 

специалистами технического университета, как на  базе  университета, так и на территории 
школы. 

 Обучающиеся имеют возможность проходить профессиональные пробы в 
лабораториях и специализированных комплексах на базе технического университета, 
АГМУ, АГУ.  

− реализация площадок раннего профильного обучения  через дополнительную 
общеразвивающие программы: «Финансовая грамотность»;участие в реализации 
всероссийского проекта «Билет в будущее», целью которого является 
профессиональное самоопределение обучающихся; реализуется совместно с 
ВУЗами и крупными  промышленными предприятиями города Барнаула. 

 
2.5.3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров» 

 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

− экскурсии в музей гимназии «История Отечества». Экспозиционые материалы 
музея позволяют обучающимся углубленно изучать исторические сведения, 
связанные с историей школы, города, края, страны. 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
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школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
природу, театры  как на территории города, так по краю (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

− литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− многодневные экскурсии по Алтайскому краю, городам России, организованные 
с целью изучения истории, культуры и традиций; 

− многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 
(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 
домой); 

− турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя  спортивно -военно-  туристическую полосу 
препятствий: передстартовая проверка , подъём спортивным способом; спуск 
спортивным способом; определение топознаков; транспортировка пострадавшего 
без носилок через «мышеловку»;  узлы; разжигание костра; преодоление болота 
по кочкам и по жердям; переправа по параллельным верёвкам; сигналы бедствия 
международной кодовой таблицы; стрельба по фигуркам; определение азимута; 
«Минное поле», «Козья тропинка», «Сюрприз», разборка и сборка автомата 
Калашникова. 

Конкурсная программа влючает конкурс биваков, поваров, газет, видео-роликов  о 
турслёте, конкурс краеведения. Судьи на этапах специалисты Управления МВД города 
Барнаула, выпукники и педагоги школы. Ежегодно  тематика турслёта различна, в 
зависимости от ней прописывается содержание творческих конкурсов. 

 
2.5.3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 
секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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− гимназическая виртуальная газета «69-ИЗМЕРЕНИЕ»  для обучающихся, 
родителей, педагогов, гостей и социальных партнёров гимназии,  на страницах 
которой  юные журналисты размещают материалы и статьи о ключевых делах, 
проектах, акциях гимназии;  материалы о вузах, колледжах и востребованных 
рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-
популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 
учебных, социальных, нравственных проблем; основные рубрики газеты: 
школьная жизнь, школьный музей, новости спортивной жизни, вожатство, жизнь 
вне школы, достижения учеников и школьных объединений, тематика года. 
Газета выпускается ежемесячно, размещается на сайте гимназии, в социальных 
сетях классного коллектива и родительских группах. 

В начале учебного года в каждом классном коллективе 5-11 классов определяются 
корреспонденты для работы с школьным пресс-центром. 

В составе редакции - главный редактор, группа постоянных журналистов, 
корреспонденты в классах, выпускающий редактор, фотокорреспонденты.  

 
2.5.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:  

− оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

− размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; высказываний известных педагогов, философов, 
мыслителей, связанных с обучением, воспитанием, способствующих осознанию 
верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

− фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); 

− выставочный зал школьного музея позволяет ребятам представлять на выставках 
свои творические работы, а так же знакомиться с работами художников, 
архитекторов, скульпторов края; ребята принимают участие в оформлении 
выставочного зала;  

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
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− проект «Зеленый патруль», реализация которого предполагает выращивание 
младшими школьниками рассады цветов на подоконниках в классе, высаживание 
ее весной на школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, презентация 
этого проекта для родителей и других школьников. Проект позволит детям узнать 
о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки 
ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

− создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена в рамках проекта «Букроссинг», на которые желающие 
дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, 
а также брать с них для чтения любые другие; 

− благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 
для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

− размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 
экспериментариума – набора приспособлений для проведения 
заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 
экспериментов;  

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг гимназии, флаг гимн школы, эмблема школы, эмблемы музея 
школы, элементы школьной  формы правоохранительных и инженерных классов 
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 
в жизни школы знаковых событий; 

− регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришкольный 
участок», который позволяет ребятам принять участие в ежегодной тематической 
разработке  вида пришкольного участка- клумб, малых форм, светового 
оформления, газонов, альпийских горок  и.т.д, в дальнейшей реализации проекта, 
уходом в течение лета и осени за растениями на пришкольном участке. 
Позволяет ребятам познакомиться с ландшафтным дезайном, ответственно и 
бережно  относится к природе, к содержанию участка своей школы. 

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

− разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», «Улыбка 
мымы», «Любимому учителю», «День книгодарения», «Помошник пешехода», 
«Птичье царство» и т.д позволяет ребятам развивать умение привчения внимания 
других к социальным проектам, актуальным проблемам и  датам.  

− оформление детьми стендов и малых форм школьной столовой, позволяет 
ребятам черз оформление самим изучать впрос правильного питания и обучать 
других. 
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− еженедельное дежурство классных колективов по гимназии способствует 
развитию отвественности за содержание  вверенных участков школы. 

− оформление снежного городка гимназии. 
 

2.5.3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями учащихся гимназии 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
− - Общешкольный родительский комитет Гимназии, являющийся органом 

управления, избирается на классных родительских собраниях. Решения 
родительского комитета Гимназии являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения, которые приняты в 
соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ 
директора по Гимназии. В состав  родительского комитета Гимназии входят 
представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 
одного человека  от каждого класс 

−  «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов (профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников)   и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей; 

− Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут 
посещать школьные уроки, внеурочные занятия и  для получения представления 
о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.    

В гимназии создан «Совет родителей», основой которой является продуктивное 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, позволяющее каждому из 
участников достичь личных целей через реализацию проектов и обучение при ведущей 
роли  учителя. 

«Школа взаимопонимания» ориентирована на коррекционную  и реабилитационую 
деятельность с семьями, находящихся в социально опасном положении.   

 «Шпилебокс» (создание традиции совместного проведения вечера за настольными 
играми. Коллекция настольных игр создана совместно родителями, школой и храниться в 
библиотеке. Ученики имеют возможность играть на переменах в настольные игры. При 
желании может взять домой, поиграть совместно с родителями и вернуть в библиотеку.)   

«Социальный патронаж»  семьей активных родителей семьи, находящихся в 
социально опасном положении.  
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«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Первые 
шаги», в котором просветительская работа родителей будущих первоклассников 
сочетается с адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы 
ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий 
охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия 
проводятся в форме лекций, часов общения, групповых родительских конференций, 
круглых столов, презентаций собственного опыта по решению конкретных конфликтных 
ситуаций.  

«У семейного щтурвала»- программа профилактики жестокого обращения. 
Активно используем дистанционные формы обучения родителей «Школа 

ответственного родительства», где содержательная база «школы» расположена на сайте 
школы в разделе «Для родителей». Данная форма обучения позволяет родителям обучаться 
в свободное от работы время. Свои работы в виде познавательных материалов, тестов, 
опросов они представляют на электронную почту организации. «Школа ответственного 
родительства» ориентирована на повышение психолого-педагогической, правовой и 
коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением задач воспитания и 
успешной социализации детей и подростков.  Тематика основана на программу  «Школа 
ответственного родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием 
основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными 
подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и 
подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, 
формирование отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля 
являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для проверки 
развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации 
является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение опыта 
семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с 
обновленными требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов 
Программы и итогов работы образовательной организации за истекший период. Данная 
школа реализуется при участии социальных партнеров организации.  

Этот проект имеет ряд подпроектов:  
«Буккроссинг» (свободный обмен психолого-педагогической литературой между 

родителями), «Событийный проект «Вместе» (проведение совместных событий-проектов, 
участниками которого являются учителя, родители, ученики; события: «Свободный 
микрофон» «Дети о детях войны», гимназический туристический слет, Фестиваль 
народного творчества),  

Летний видеолекторий (проведение видеолекций по педагогике и психологии в 
микрорайоне школы для родительской общественности микрорайона, цель – возможность 
демонстрации родителям «образа счастливой семьи», показать пути решения семейных 
проблем, возможность уменьшить количество семей, находящихся в социально опасном 
положении микрорайона).   

«Школа активного родителя»  представляет собой мегапроект, сочетающий в себе 
активную работу органов государственно-общественного управления качеством 
образования в школе и обучение родительской общественности активными родителями. 
Каждая из перечисленных площадок является не только площадками просвещения 
активных родителей, активными родителями остальной родительской общественности и 
создания новых инновационных продуктов. Так, лаборатория качества представляет собой 
площадку  просвещения о части качества образования через участие в проведении 
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образовательных минимумов, дней открытых дверей, дней самоуправления и 
осуществления процедуры самообследования. Данные площадки работают через 
совместное создание плана действий, его реализации, проведение анализа полученных 
результатов, выявление проблем и их решение. Основные формы взаимодействия в рамках 
данного проекта является практикум, родительский треугольник.   

 «Совет отцов», Общешкольное родительское собрание, Совет учреждения  являются 
площадками управления качеством образования и развития образовательной организации. 
В основе реализации данных площадок, способствующих позитивной социализации, 
направленной на формирование семейных ценностей, сохранение материнства 
посредством консультаций, взаимодействия и взаимоотвественности.  

Проект «Родительский медиацентр» осуществляет информационно-методическое 
сопровождение «Родительской академии» через сайт организации (раздел «Для 
родителей»), социальные сети (создание родительских групп в «Контакте», «Вацапе», 
«Вайбере», «Файсбуке», «Твиттере»), создание обучающих видеороликов, 
медиапрезентаций для «Летнего кинолектория», ведение рубрики школьной газеты. 

Проект «Школа будущего родителя» строится на изучении курса «Я- будущий 
родитель» учениками 10-11 классов. Содержание курса ориентировано на изучение основ 
социальной психологии, конфликтологии, семейного права, семейных ценностей и 
традиций. Данный курс ориентирован на  предметный диалог специалистов (психолога, 
педагога, социолога, врача, юриста) с подростками Продуктивными формами работы 
становятся тренинги, дискуссии, обмен мнениями. 

− общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

−  «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
Особенности организации внеурочной деятельности. 
(Методика организации коллективного планирования деятельности детского 

объединения) 
Детский коллектив и его особенности (Стадии развития коллектива, алгоритм 

формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, позиция 
актива в коллективе ребят.) 
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Методика формирования детских и подростковых объединений. 
(Организация самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели 

школьного самоуправления, со-управление, организация, роль вожатого в работе с 
детскими общественными объединениями.) 

Методика исследования коллектива и личности. 
Прикладное творчество 
Игротехника. (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные педагогом и 

ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры, экономические игры, основы 
сценарного мастерства)          

КТД. Методика организации КТД.     
Методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в 

условиях школы 
Инновационные технологии. (Фестиваль. Проект) 
Дизайн и оформление массовых праздников и КТД 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Действия и поведения в ЧС.  
Результатом для младших школьников является: повышение самооценки 

обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной  группе; для вожатых:  
пропедевтика родительской компетентности;  создание площадки педагогической 
практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки обучающихся;  
приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение стимула к 
саморазвитию и самосовершенствованию;  получение общественного признания и чувства 
социальной значимости. 

Для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, 
коллегами и детьми; возможность  использования высокого профессионального 
потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-
управления. 

 
2.5.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с привлечением (при 
необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 
процесса в школе, являются: 

− - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

− - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;   

− - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
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воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

− - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 
динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать?).  

Для этого используютсмя диагностика для изучения уровня воспитанности, методика 
для изучения социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов 
участия школьников в деятельности, методика определения уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе (М.И. Рожков);  опросы по изучению мнения 
детей, родителей и педагогов. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 
деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 
школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 
школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  Применяется 
диагности психологиечксого климата в классном коллективе ( В.В. Шпалинский, 
Э.Г.Шелест), опросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в гимназии (имеют ли педагоги чёткое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 
процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 
ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 
роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 
воспитательную работу со школьниками?). Применяется методика изучения 
удовлетворённости педагогов  организацией управления воспитательным процессом в 
школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в гимназии (в каких 
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 
воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 
возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 
нуждаются в обновлении?). Используется опрос по изучению мнения  удовлетворённости 
ресурсным обеспечением воспиаттельного процесса детьми, педагогами, родителями. 

5. Включённость родительской обществености в жизнедеятельность гимназии. ( 
Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? 
Заинтересованнность родителей воспитательным процессом? Уровень развития 
родительских колективов классов. Взаимоотношение родителей с классным  
руководителем.  Поощряются ли активныне родители?)  Используется комплексная 
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методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного 
учреждения. 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
Календарь образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 
Месяц  Дата  Образовательное событие 
Сентябрь   
 1  День знаний 
 3  День окончания Второй мировой войны 
 5 День благотворительности 
 2 -8  Неделя безопасности 
 8  Международный день распространения грамотности 
Октябрь   
 2  День гражданской обороны 
 4  Всемирный день защиты животных 
 5  Международный День учителя 

 16  
Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 
ВместеЯрче  

 26  Международный день школьных библиотек 

 28 - 30  
День интернета. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет. 

 30  Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
Ноябрь   
 3  День народного единства (4 ноября) 
 20  День словаря (22 ноября) 
 26  День матери в России 
Декабрь   
 1  Всемирный день борьбы со СПИДом 
 3  Международный день инвалидов 
 3  День Неизвестного Солдата 
 5  Международный день добровольца в России 

 8  
Конкурс новогодней композиции ( к 8 декабря должна 
быть готова композиция от класса для оформления 
школьных коридоров) 

 9  
День героев отечества: 
250 лет со Дня победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении( 7 июля 1770); 

 11  День Конституции РФ (12 ноября) 
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 18  Благотворительная ярмарка 
 21 - 25  Новогодние представления 
Январь   
 27  Международный день памяти жертв Холокоста 

 27  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944) 

Февраль   
 8  День российской науки 

 15  День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

 21 Международный день родного языка  
 23  День защитника Отечества 
Март   
 1  Всемирный день гражданской обороны 

 2  
Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть 
готова композиция от класса для оформления 
школьных коридоров) 

 8  Международный женский день 
 18  День воссоединения Крыма с Россией 

 23 - 29 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
Юбилейная дата: 
Е.А.Баратынский (220) 
А.Фет (200) 
Н.Апухтин (180) 
А.П.Чехов (160) 
А.И.Куприн (150) 
А.С.Грин (140) 
А.Белый (140) 
А.А.Блок (140) 
А.Черный (140) 
Б.Л.Пастернак (130) 
О.Ф.Бергольц (110) 
А.Т.Твардовский (110) 
Ф.А.Абрамов (100) 
A. Г.Адамов (100) 
Ю.М.Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
B. М.Песков (90) 
И.А.Бродский (80) 
И.А.Бунин (150) 

 23 - 29  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
Апрель   

 12 
60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. 
День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 23 День английского языка 
 30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
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Май   

 7  День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 
(9 мая) 

 15  Международный день семьи 
 21  100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 
 24  День славянской письменности и культуры 
 25  Последний звонок 9 класс 
 25  Последний звонок 11 класс 
Июнь   
 1  Международный день защиты детей 

 4  День Русского языка — Пушкинский день России 
(6 июня) 

 5  Всемирный день окружающей среды 
 11  День России (12 июня) 
 22  День памяти и скорби — день начала ВОВ 
   
 

Инвариантные модули Вариативные модули 
«Классное руководство» «Ключевые общешкольные дела» 
«Школьный урок» «Детские общественные объединения» 
«Курсы внеурочной деятельности» «Школьные медиа» 
«Работа с родителями» «Экскурсии, экспедиции, походы» 
«Самоуправление» Организация предметно-эстетической среды» 
«Профориентация» Волонтёрство 

План воспитательной работы школы  
 ( уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 
 

Классы 
Ориентировоч

ное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

01.09.День знаний.  
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний . 

5-9 2.09. 1-е,5-е 11-е  
Классные 
руководители. 
Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
организатор. 

День безопасности. День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
 «Беслан»  и «В память о тех кто погиб в 
террористической войне». Дети-герои, спасатели! 

5-9 3.09 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 
 

Букет родному городу. Актив 
музея 

7.09. Руководитель 
музея школы, 
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актив музея 
Открытие видео-выставки  в музее гимназии 
«История Улиц моего города» 

1-11 13.09. 
 

Руководитель 
музея гимназии, 
актив музея 

Школьный турслёт 6-9 21.09. Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по ВР 
Члены ВПК 
«Грифон», 
педагог-
организатор 

День города.  
Игровая программа «Занимательные опыты или 
чудеса без чудес», посвященная Году науки 
технологии 

5 14.09 Актив гимназии, 
педагог-
организатор. 

Квест игра, посвященная Дню гражданской  обороны. 7 5-6.10 Педагог-
организатор 

День музыки. «Играют все рояли!». Марафон 
пианистов. 

5-9 1.10 Актив гимназии, 
педагог-
организатор 

День пожилого человека 1-11 1.10 Актив гимназии, 
педагог-
организатор 

РДШ: «Учительский фитнес- марафон» 
ДЕД: День учителя. 
Выставка «Букет дорогому учителю»  
Фото- зона «Я - Учитель»  
Выпуск поздравительных видео- родиороликов в 
формате «Интервью с учителем» 

5-9 3.10. Актив класса, 
педагог-
организатор 

День вежливых наук. День улыбок! День 
приветствий! 

1-11 Первая пятница 
окт 

Актив класса, 
педагог-
организатор 

Программа «Настоящий учитель родом из детства» в 
честь Дня Учителя.  

1-11  4.10. 
 

Совет 
организаторов 
Актива, педагог-
организатор 

День шахмат. «Шахматное пространство» 5-9 18.10 Педагог-
организатор, 
учителя 
физкультуры. 

День пожилого человека  10-11 24.10. Педагог-
организатор 

РДШ: «Моё движение» 
Приём в РДШ, чествование лидеров и активистов 
движения. 
Приём в состав РДШ первоклассников. 

1 23.10. Заместитель 
директора по 
ВР. 
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Актив РДШ 
Районное мероприятие по чествованию лидеров и 
активистов РДШ. 

Награжд
ённые 

23.10. 
 

Заместитель 
директора по 
ВР. 
Актив РДШ 

Музейный фестиваль.  
Неделя музея. «Горный город Барнаул: к 250-
летию присвоения статуса  (1771 -2021 гг.)», 

 11-16.10 Руководитель 
музея. Клуб 
музееведов 

Акция «Каникулы на 5» 
Эко проект. 
«Земля у нас одна на всех, посвященная организации 
«Гринпис» и Году науки и технологии 2021» 

5-9 1-7.11 Педагог-
библиотекарь, 
педагог-
организатор 

РДШ : День народного единства 1-11 3.11  
Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня народного 
единства. 

1-11 4.11. Вожатские пары 

День доброты  16.11  
Фестиваль талантов 5-9   
Мастер – классы от мам на разные виды прикладного 
творчества и т.п. 

1-11  29.11. Классные 
руководители 

Музейный фестиваль. Неделя музея. Реликвия 
моей семьи» 

 13-18.12 Руководитель 
музея. Клуб 
музееведов 

РДШ: Молодёжь за ЗОЖ 
Выпуск  агитационных  плакатов  « ЭТО ВАЖНЕЕ!» 
по теме «Молодёжь за ЗОЖ» с фото учеников 
(увлечения, занятия спортом и т.д. – альтернатива 
пагубным привычкам) 

5-7 кл 12.11. Классные 
руководители 

День Мужества-Битва у разъезда Дубосеково  16.11 Заместитель 
директора по ВР 

Посвящение в ЮНАРМЕЙЦЫ    
День правовой грамотности  20.11  
День матери. Читаю маме о маме! Видео-обращение. 
 

5-9 29.11. Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
организатор 

Мамы лучшие на свете. Мастер – классы от мам на 
разные виды прикладного творчества и т.п. 

5-9  29.11. Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

День неизвестного солдата «Мемориалы неизвестным 
солдатам» 

5-9 3.12 Педагог-
организатор. 

День Героев Отечества. «Героев знаем имена!» 5-9 9.12 Педагог-
организатор, 
рук. музея 

РДШ: День Конституции  
МЕЖШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
Интеллектуальная игра  

5-9  11.12. КМИ «69-
ИЗМЕРЕНИЕ» 
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Я- гражданин» в честь Дня Конституции 
Документ гражданина «Паспорт» 7 12.12  
Мероприятие «Фестиваль елок, символов года» 5-9 24.12. Педагог-

организатор 
Сказки нового года. Новый год в странах мира. 5-9 24.12. Педагог-

организатор 
Мероприятие флэш-моб «Мы встречаем Новый год». 
Исполнение новогодней песни! 

5-9 26.12. Заместитель 
директора по 
ВР, актив РДШ, 
педагог-
организатор 

День здоровья «Все на лыжи» 
 
 

5-9 Последняя 
неделя января 

Учителя 
физкультуры 

День, посвящённый снятию блокады Ленинграда. 
Читаем письма детей блокадного Ленинграда. Акция 
«Блокадный хлеб» 

5-9 27.01. Классные 
руководители. 
Клуб 
музееведов 

День воинов интернационалистов. Обзор. 5-9 15.02 Руководитель 
музея 

Всемирный день здоровья. День рекордов. 5-9 7.02 Педагог-
организатор 

День гимназии  3-1 неделя 
февраля 

Падагог-
организатор 

РДШ. День защитника Отечества. 
ВСИ «Зарница». 
Праздник песни и строя 
Конкурс стрелков 

5-11  19.02. Руководитель 
ВПК «Грифон», 
заместитель 
директора по 
ВР. 
 

День молодого избирателя  5-9 3-я неделя КМИ 
Музейные уроки. Олег Алябьев. День вывода войск из 
Афганистана 

 15.02 Руководитель 
музея 

Мы рисуем свою судьбу (уроки профилактики)    
Международный женский день. 
Программа «На сцене женщина!» в рамках проекта 
«Праздник семьёй»  

1-11 6.03. Заместитель 
директора по 
ВР, лидер 
направления 
«Личностное 
развитие», 
педагог-
организатор 

День 8 Марта в классе! 5-9 5.03 Классные 
руководители 

Квест «А ну-ка, девушки!» 5-9 5.03 Педагог-
организатор 

Праздник «Масленица» 5-9 5.03 Актив гимназии, 
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педагог-
организатор 

Квест-игра «В мире профессий» 5-9 20.03. Заместитель 
директора по 
ВР, лидер 
направления 
«Личностное 
развитие» 

Музейный фестиваль. Неделя музея. 
«Выдающиеся личности Алтая» 

5-9 3-я неделя 
марта 

Руководитель 
музея 

Экологический проект. 
Устно- поэтический журнал 
«Наука, свет, литература, посвященный 
Международному дню света» 

5-9 15-20 марта Педагог-
организатор 

День отца 5-9 апрель Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

День науки 5-9 апрель Заместитель 
директора по 
УВР 

Фестиваль «Мой класс-моя семья» 5-9 апрель Педагог-
организатор 

День космонавтики 5-9 12.04 Педагог-
организатор 

Битва хоров «Поёт весна победная» Вожатск
ие пары 

15.04. Заместитель 
директора по 
ВР, лидер 
направления 
«Личностное 
развитие» 

День семьи 5-9 15.05 Педагог-
организатор 

Музейный фестиваль. Неделя музея. «Подвиг 
советского солдата и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны» 

5-9  Руководитель 
музея. Актив 
музея 

Акция «Открытка ветерану» 1-11 15.04-9.05. заместитель 
директора по 
ВР.Лидер 
военно- 
патриотическог
о направления 
РДШ. 

Акция «Письмо ветерану» 5-9 15.04-9.05. заместитель 
директора по 
ВР. Лидер 
военно- 
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патриотическог
о направления 
актива 

Акция «Моя семья в истории ВОВ» 1-11 15.04-9.05. заместитель 
директора по 
ВР. Лидер 
военно- 
патриотическог
о направления 
актива 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 1-9 мая Педагог-
организатор. 
Актив 

Открытый микрофон 5-9 6.05. Заместитель 
директора по 
ВР. 
Лидер военно- 
патриотическог
о направления 
актива, педагог-
организатор 

Митинг у памятника И.В.Панфилова 5-9 6.05 Руководитель 
музея. Актив 
музея 

Проект  5-9 8.05. Заместитель 
директора по 
ВР. 
Актив музея, 
актив студии 
«Былое не 
забыто», 
курсанты ВПК 
«Грифон»,  

Парад Победы Алтайского края. ЮНАРМИЯ  9.05. Руководитель 
ВПК «Грифон» 

Межшкольный проект «Детство, растоптанное 
войной» 

1-11 9.05. Заместитель 
директора по 
ВР, 
Актив класса, 
педагог-
организатор 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05. Заместитель 
директора по 
ВР, 
актив 

Фестиваль «Мой класс-моя семья» 1-11 май Заместитель 
директора по 
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НМР, Совет 
учащихся, 
педагог-
организатор 

Последний звонок 9 май Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-
организатор 

Слёт творческой молодёжи 1-11 май Заместитель 
директора по ВР. 
Совет актива  

Выпускной вечер 9- классов 9 июнь Заместитель 
директора по ВР, 
классный 
руководитель 

 
Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми учениками 
классных коллективов. 
-Организация самоуправления в классе; 
-планирование  работы классного самоуправления;  
-выборы ученического совета - Совет класса 

5-9 1 неделя 
сентября  

Кл.рук. 

Оформление классного уголка 5-9 3 неделя 
сентября 

Кл.рук., 
редколлегия  

Всероссийский экологический субботник. «Зеленая 
Россия» 

5-9 4 неделя 
сентября 

Кл.рук. 
Актив класса  

Организация дежурства в классе,  
 Организация дежурства в школе; 
 

5-9 1, 2, 3, 4 неделя 
сентября 

Кл.рук. 
Старший 
дежурный 

 День Учителя. 5-9 5.10.2020 Совет  класса 
День города.  5-9 14.09 Актив гимназии 
Круглый стол «На тему…» 5-9  Актив класса 
Организация творческой выставки «Осень 2020» 5-9 3 неделя 

октября 
Актив класса 

Разработка номера классной газеты; Портфолио 
класса. 

5-9 2неделя ноября редколлегия 

«Занятия в «Школа актива»  5-9 пятница Актив класса 
Экологический десант 5-9 4 неделя ноября  Актив класса 
Подведение итогов полугодия 
 

5-9 3 неделя 
декабря  

Актив класса 

Благотворительная классная  акция «Солнечный 
зайчик» 

5-9  Актив класса 

Праздник «Масленица»   5-9 5.03 Актив гимназии 
Акция «Загляни в окно» 5-9 В течение Кл. рук. 
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месяца январь Актив класса 
 

Ведение портфолио класса 5-9  Редколлегия 
Трудовая декады: субботники по благоустройству 
школьного двора. 
 

5-9 Сентябрь, 
апрель 

Кл. рук. 
Актив класса 
 

Межшкольный проект «Детство, растоптанное 
войной» 

5-9 9.05 Актив класса 

Подведение итогов года «Мой класс-моя семья» 5-9 3 неделя мая  Актив класса 
Проведение акций и флэшмобов, оформление фото-зон 5-9 В течение года Актив класса 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Диагностика профориентационной направленности 
учащихся для определения в кружки, факультеты, 
секции 

5-9 В течение года Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Классный час «Профессии наших родителей». 
Классный час «Кем я хочу быть» 
 

5-9 октябрь Кл.рук.  
 

Организация встречи с известными спортсменами , 
тренерами спортивных клубов края. «Встреча со 
звездой» 

5-9 2 неделя ноября Кл.рук.  
 

Устный журнал «Профессии родителей» 
 

5-9 3 неделя ноября Кл.рук.  
Актив класса 

Организация экскурсий на предприятия города. 5-9 Февраль  Родительский 
комитет 

Профориентационный классный час с использованием 
диагностического материала: тема « Моё будущее» 

5-9 март Кл.рук. 
 психолог 

Встреча с инспектором ГИБДД 5-9 2 неделя апреля  Учитель ОБЖ 
Встреча с электриком школы и беседа о соблюдении 
правил безопасности при работе с электрическими 
приборами  

5-9 Март Классные 
руководители 

Практикум. Работа технического персонала школы. 
Оказание помощи в уборке  

5-9 Март Классные 
руководители 

Знакомство с работой дворника  5-9 Апрель Классные 
руководители 

Классный час с родителями «Профессия твоих 
родителей»  

5-9 март Классные 
руководители 

Конкурсы: 
• рисунков "Замечательная профессия"  
• декоративно-прикладного творчества  
• "Молодые хозяюшки" (5–6-е классы); 
• сочинений "Моя будущая профессия"  

5-7 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 
 

Организация трудовой деятельности  на время каникул 
подростков, требующих особого внимания  

5-7 Во время 
каникул 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
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Беседы для учащихся 9-х классов: 
• "Мир профессий и место в нем человека"; 
•"Профессиональные качества человека" 

9 сентябрь-
октябрь 

Педагог- 
психолог 

Проведение обзоров научно-популярной литературы 
по профориентации.  

9  ноября Библиотекарь 

Проведение «Месячника профориентации». 9 января Классные 
руководители 

Проведение Дня науки 9 апрель зам. директора по 
УВР 

Круглые столы:  
• "Профессионализм. Что это такое?"; 
Выдающиеся люди в различных сферах деятельности 

9 апрель-май Педагог-
организатор 

 Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировоч

ное время 
проведения 

Ответственные 

-Презентация "История российского флага -
Информационная слайд-выставка «Государственный 
Герба РФ " 

5-9 2 неделя 
сентября 

Кл. рук. 
Актив класса 

Конкурс рисунков  по  ПДД 5-9 1 неделя 
октября 

Редколлегия  

День пожилого человека. Презентация «Мои бабушка 
и дедушка». 

5-9 В течение 
месяца  
октябрь 

Кл.рук.  
Актив класса 

Выпуск классной газеты « Наши достижения» 5-9 2 неделя 
декабря  

Редколлегия  

Запись радиопередачи вожатыми «Приглашаем в мир 
профессий»для трансляции на классных часах  

5-9  Педагог-
организатор, 
кл. рук. 

участие в смотр - конкурсе школьных газет по ЗОЖ 5-9 3 неделя 
февраля  

Кл.рук 
редколлегия  
Актив класса 

Мультимедийная игра 
 « Российский воин» 

5-9 февраль Кл.рук 
 

Детские общественные объединения 
 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентирово
чное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Районный слёт ДО  8-9 27.09. Заместитель директора по ВР, 
актив  

Городской слёт ДО Актив ДО май Заместитель директора по ВР, 
актив  

Итоги года Актив  май Заместитель директора по ВР, 
актив  

Волонтёрство 
Волонтерство Дела, события, 

мероприятия 
Дела, события, 
мероприятия 

Дела, события, мероприятия 

  Ориентировочн  
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Дела, события, 
мероприятия 

Классы  ое 
время  
проведения 

Ответственные 

Встреча с 
представителями 
краевого объединения 
«Волонтёры края».  

5-9 20.09. Заместитель директора по ВР, 

Участие в торжественном 
мероприятии по передаче 
останков погибших в 
войну родственникам у 
Мемориала Славы 
Алтайского края 

ВРК «Грифон» 20.09. Заместитель директора по ВР, 
актив РДШ 

Акция «Соберём детей в 
школу». 
 

1-11 До 30.09. Заместитель директора по ВР, 
Педагог-организатор 

Субботник  по очистке 
памятника И.В.Панфилову 

1-11  24.09. 
Далее 1 раз в 
месяц 

Руководитель музея 

День пожилого человека в 
дружине «Медвежата»  

1-11 24.10. Педагог-организатор 

Благотворительная акция 
ко Дню пожилого 
человека 

5-9 октябрь Актив, педагог-организатор 

Акция «Детская 
площадка» 

5-11 1 раз в 
четверть 

Добровольческий отряд актив 
музея, добровольцы от классов, 
родители 

РДШ: Молодёжь за ЗОЖ    
РДШ. Международный 
женский день. 
Акция «Подарите женшине 
весну» ( изготовление 
открыток – сувениров, 
вручение на территори 
школы, в микрораойне 
школы) 

Вожатская пара До 7.03. Волонтерский отряд 

Распространение  в 
микрорайоне 
агитационных 
материалов 
антинаркотической 
направленности  

8-11  12.11.  

Акция «Поделись 
детством» по сбору и 
вручению новогодних 
подарков, сувениров, 
изготовленных своими 
руками,  детям 
подшефного садика 

1-11  16.12. - 21.12. 
 

Руководитель волонтерского 
отряда 
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День книгодарения 
Акция «Книга в подарок»  

1-11 10.02-14.02. Педагоги-организаторы, 
педагог-библиотекарь 

Акция «Родительский 
патруль» в микрорайоне 
школы 

1-11 В начале каждй 
четверти. 
Перед 
школьными 
каникулами. 

Добровольческий отряд отцов 
с детьми «Добромир» 

Акция «Георгиевская 
лента» 

1-11 С 20.04. Добровольческий отряд отцов 
с детьми «Добромир», ДО 
«Рядом», добровольцы от 
класов, родители, педагог-
организатор 

РДШ. Акция ко Дню 
Земли. Весенняя неделя 
добра 
Акция «Ласка» 
Акция «Будка» 
Акция «Скворечник» 

1-11 
 

апрель добровольцы от классов, 
родители, педагог-организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела, события, 
мероприятия 

классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Школьный турслёт 5-7 сентябрь Учителя физкультуры 
Посещение выставки в 
школьном музее по теме: « 
День окончания Второй 
мировой войны.» 

7 1.09.2020 Классные руководители 

Экскурсии «История моего 
города» 

5-7 сентябрь Классные руководители 

Посещение библиотеки  4 
ноября- 
Викторина « В единстве 
наша сила» 

7 3 неделя 
октября 

Кл.рук. библиотекарь  

Экскурсия в музей школы 
и выставочный зал  

7  Кл. рук. 

Экскурсия  в краевой 
музей 

7 4 неделя 
декабря 

Родительский комитет 

Экскурсия в музей. «День 
воинской славы России- 
день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады 
(1944г.)» 

7 2 неделя 
января 

Родительский комитет  

Посещение  Планетария 5-7 1 неделя апреля  Родительский комитет 
Международный День 
Музеев. 
-Учебные экскурсии 

7 2 неделя апреля  Кл. рук. 
Родительский комитет 

. Посещение библиотеки 
имени Н.Крупской 

6  Классные руководители 

Посещение экспозиции в 6  Классные руководители 
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школьном музее «История 
Отечества» 
Экскурсия на почту 
«Знакомство с 
работниками почтового 
отделения»  

5 Апрель Классные руководители 

Экскурсия в музей 
пожарной безопасности. 
Беседа о профессии 
пожарного «Будь 
осторожен с огнем». 

7 Апрель Классные руководители 

Дружеская встреча по 
волейболу в параллели 

9 1 неделя 
сентября 

Классные руководители, учителя 
физкультуры 

Выход на субботник 9 2 неделя 
сентября 

Классные руководители, учитель 
по трудам 

Посещение школьного 
музея 

9 октябрь Классные руководители 

Соревнование по стрельбе 
 

9 ноябрь Классные руководители, учитель 
ОБЖ 

Выставочный центр 
Алтайского региона 
Западно-Сибирской 
железной дороги 
(профориентация) 

9 декабрь Классные руководители 

Археологический музей 
АлтГПУ 

9 февраль Классные руководители 

Поездка питомник хаски 9 март Классные руководители 
День открытых дверей в 
АГУ 

9 апрель Классные руководители 

День открытых дверей 
РАХНИС 

9 май Классные руководители 

Поездка в Белокуриху 9 май Классные руководители 
Организация предметно-эстетической среды 
 
Дела, события, 
мероприятия 

классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных 
уголков 

5-9 Тематика по 
плану 

Кл.рук.  

 Оформление 
информационного стенда 
по безопасности 
дорожного движения. 

5-9  2 неделя 
сентября  

Преподаватель ОБЖ  

Выставки творческих 
работ учащихся в 
выставочном зале школы: 
индивидуальные выставки 
«По улицам Барнаула» 
« Памятный май» 
«Детство, растоптанное 

1-11 сентябрь 
апрель 
май 

Руководитель и актив музея 



632 
 
 

войной» 
Месячник санитарной 
очистки школьной 
территории 

5-9 Октябрь, апрель  Кл.рук., педагог-организатор 

Новогоднее оформление 
школы 

1-11 
Вожатские пары 

С 14.12. Заместиттель директора по ВР, 
педагог-организатор, актив 
класса 

Районный конкурс «Радуга 
талантов» 

5-11 апрель Педагог-организатор, актив 
класса 

Конкурс проектов  
«Пришкольный участок» 

1-11 Апрель- май Заместитель директора по ВР, 
актив РДШ 

Проект «Букроссинг» 1-11  В течение года Руководитель и актив БИЦ 
Оформление сменных 
стендов школьной 
столовой 

5  В течение года Классные руководители 

Фото- зона «Я- учитель» 5-7 октябрь Заместитель директора по ВР, 
актив РДШ 

Фото- зона «Молодёжь за 
ЗОЖ» 

Вожатские пары ноябрь Заместитель директора по ВР, 
актив РДШ 

Фото- зона «Улыбка 
мамы» 

Совет оформителей ноябрь Заместитель директора по ВР, 
актив РДШ 

Фото- зона «День 
книгодарения» 

Совет оформителей март Заместитель директора по ВР, 
актив РДШ 

Фото-зона «Молодёжь за 
ЗОЖ» 

5-9 Ноябрь  Кл. рук. 
Актив класса 

Конкурс рисунков «Я 
патриот своей страны!» 

5-9 1 неделя ноября Кл. рук.Актив класса 
Учитель изо 

Выпуск предметных газет 
(в рамках предметных 
тематических недель) 

5-9 В течение года  Редколлегия  

Выставка Новогодних 
плакатов. 

 декабрь Редколлегия  

Всероссийский конкурс 
«Живая классика» 

7-9 январь Педагог-организатор 

Выставка детских 
творческих работ «Портрет 
Зимы»  

5-9 1 неделя 
декабря  

Кл. рук.Актив класса 
Учитель изо 

Классный конкурс на 
лучшую рекламную 
листовку, посвящённую 
здоровому образу жизни 

5-9 1 неделя 
февраля  

Кл.рук. 
редколлегия  
Актив класса 

Выставка рисунков «День 
Победы» 

5-9  Учитель изо редколлегия. 
Актив класса 

Театрализованное 
представление "Ярмарка 
профессий" 

5-9 март Кл.рук, педагог-организатор 

Районный конкурс «Радуга 
талантов»   

5-9 апрель Педагог-организатор, актив 
класса 
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Оформление школы к 
празднику День Победы 

5-9 май Актив класса 
Кл.рук., педагог-организатор 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

 
Совет гимназии 

1-11 кл 11.09. 
Далее по плану 

Администрация школы 

Общешкольное 
родительское собрание 

1-11 кл Не менее 2 раз в 
год 

Администрация школы 

Общешкольное 
родительское собрание 

1-4 
5-8 
9-11 

апрель Администрация школы 

Круглый стол 
«Совместные шаги в 
формировании навыков 
жизнестойкости» 
педагогов и 
родительской 
общественности.  

1-11 Сентябрь Администрация школы, психолог  

Городское родительское 
собрание 

1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Школа ответственного 
родительства  
( школьный и 
внутриклассный уровень) 
 

1-11 1 раз в месяц по 
плану 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

Проект «Буккроссинг» 1-11  Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

Школа любящего 
родителя. 
 
Проект «Социальное 
портфолио семьи» 
Проект «Портфолио 
выходного дня» 
 

1-11 
 
1-4 
 

Индивидуально 
по запросам. 
Выставки в 
классах по 
итогам 
полугодий 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

Школа активного родителя 1-11 1 раз в четверть, 
и по плану 
событий 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

День открытых дверей 1-11 Март Администрация школы 
Совместно с семьей 
изучать интересы, 
склонности детей и 
способствовать их 
развитию через кружки, 
секции, факультативы 

5-7 
 

Постоянно Классные руководители 
 

Индивидуальные и 
групповые консультации 

5-7 Постоянно Педагог-психолог, классные 
руководители 
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«Отчего зависит 
талантливость и успех?» 
Привлечь родителей к 
организации и проведению 
экскурсий на предприятия, 
в музеи, театры 

5-7 В течение года Классные руководители 
 

 Школа активного 
родителя  

5-7 1 раз в четверть 
и по плану 
событий 

Классные руководители 

Родительский лекторий  
Подросток в мире вредных 
привычек 

5-7  Классные руководители 

 Привлечение родителей 
для организации походов, 
экскурсий и поездок  

5-7 в течение года. Классные руководители 

Участие в  районной акции 
«Соберем детей в школу» 

5-7 1 неделя 
сентября 

Классные руководители 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями  
Составление социального 
паспорта класса. 

5-7 2, 3, 4 неделя 
сентября 

Классные руководители 

Регулярное 
информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в 
целом  

5-7 в течение года. Классные руководители 

Родительское собрание  
«Первые проблемы 
подросткового возраста» 
«Родителям о роли 
общения в жизни 
подростка. Формирование 
нравственного поведения» 
«Контакты и конфликты». 
«Роль семьи в воспитании 
моральных качеств 
личности» 
«Хочу, могу, надо «-
Изучение склонностей и 
способностей ребенка  

7 4 неделя 
октября  
 
 
4 неделя 
декабря 
 
 
4 неделя января 
 
4 неделя мая 

Классные руководители 

Родительское собрание 
 «Как научить ребенка 
быть ответственным за 
свои поступки 
 «Как уберечь детей от 
насилия. Права и 
обязанности ребёнка». 
« Детская агрессия» 
«Летняя компания. 

6 Ноябрь 
 
 
Февраль 
Апрель 
май 
 

Классные руководители 
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Организация безопасной 
жизнедеятельности 
учащихся в летний период 
Родительское собрание: 
«Родителям о роли 
общения в жизни 
подростка. Формирование 
нравственного поведения» 
«Поощрение и наказание в 
воспитании детей» 
«Общение в семье- 
средство формирования 
личности» 
 Классный праздник 
(совместно родители и 
дети)  «Наши успехи» 

5 Ноябрь 
 
 
Февраль 
Апрель 
май 
 

Классные руководители 

Привлечение родителей к 
подготовке и проведению 
классных и общешкольных 
традиционных 
мероприятий 

5-7 в течение года. Классные руководители 

Индивидуальное 
консультирование «Как 
повысить мотивацию 
учения?», «Как бороться с 
агрессией». 

7 Ноябрь Педагог-психолог 

Нравственная 
воспитанность индивида  
(Методика «Размышление 
о жизненном опыте»); 

7 3  неделя 
ноября 

Педагог –психолог  

Включение родителей в 
деятельность по 
организации и проведению 
Новогодних праздников и 
зимних каникул. 

5-7 3 неделя 
декабря 

Классные руководители 

Анкетирование родителей 
по проблеме агрессивного 
поведения 

7 4 неделя января Классные руководители Педагог-
психолог 

Индивидуальные 
консультации по 
социальным вопросам, по 
профилактике 
суицидального поведения 
подростков, употребления 
ПАВ, безнадзорности и 
правонарушений, 
сохранению и укреплению 
здоровья 

5-7 Январь 
В течение 
месяца 

Классные руководители Педагог-
психолог 

Индивидуальное 
консультирование  
«Правовые основы 

7 Март Педагог-психолог 
Классные руководители 
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семейного воспитания: 
права и обязанности 
ребёнка и родителей», 
«Тревожный ребёнок. 
Какой он?» 
Конкурс семейных 
сочинений «Профессии 
нашей семьи»  

5-7 март Учителя-предметники 

Анкетирование «Школа 
глазами родителей» 

5 Март Классные руководители 

Анкетирование родителей 
по теме «Формирование у 
детей патриотического 
сознания»; 

7 4 неделя апреля Классные руководители 

Родительское собрание 
«Роль родителей в 
формировании ценностных 
ориентаций» 

9 сентябрь Классный руководитель 

Индивидуальная работа  с 
родителями «Результаты, 
полученные в процессе 
мониторинга». 

9 октябрь Классный руководитель 

Родительское собрание 
«Конфликты с 
собственным ребенком и 
пути их решения» 

9 ноябрь Классный руководитель 

«Родительский урок». 
Беседа врача нарколога 
«Последствия влияния 
ПАВ на организм 
человека»  
Родительское собрание 
«Об этом с тревогой 
говорят родители»  
«Подготовка к ОГЭ» 

9 февраль Классный руководитель 

Родительское собрание 
«Учим детей решать 
проблемы» 

9 апрель Классный руководитель, педагог-
психолог 

Правила личной 
безопасности для 
несовершеннолетних в 
летних (проф.ДТП, 
действие закона № 99-ЗС, 
правила поведения на 
водоемах) 

9 май Классный руководитель 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей, с включением тематических классных часов) 

Дела, события, 
мероприятия 

классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 
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Урок знаний 
 «Цвети мой город и мой 
край родной» (День города 
Барнаула, День рождения 
Алтайского края) 

5-7 1.09. Классные руководители 

Классные часы 
«Инструктажи», в 
соответствии 
утвержденного 
графика по приказу  

2 В течение 
года 

Классные руководители 

Классный час «Давайте 
знакомиться!» 

5 1.09  Классные руководители 

Акция «Внимание, дети» 5-7  Классные руководители 
Подготовка к турслёту  5-7 17.09 Классные руководители 
Классный час « Умение 
сказать :Нет» 
(формирование навыков 
жизнестойкости 
обучающихся ) 

7 8.10 Классные руководители 

Классный час  
Планирование на 
каникулы «Каникулы на 5» 

5-7 1 раз в четверть Классные руководители 

-Классный час «Интернет –
друг и помощник» 
   -Беседа «Безопасный 
Интернет» 
   - Деловая игра «Нужны 
ли социальные сети?    За и 
Против» 

6-7 октябрь Кл.рук 
 

Онлайн олимпиады «В 
мире сказок»  
 

5 2.11.20 
11.11.20 

Классные руководители 

Классный час «Красный, 
желтый, зеленый!» 
 

5 ноябрь Классные руководители 

Классные часы «Здоровый 
образ жизни» 
-Обсуждение проблемных 
вопросов «Здоровая Россия 
начинается с меня». 
-Беседа «Здоровый образ 
жизни – это стильно!» 
-«Здоровое питание -
 залог здоровья» 
Беседа «Здоровье-ценность 
человека». 

5-7 ноябрь Классные руководители 

День матери России 
-Классный час ко Дню 
матери «Никого дороже 
нет» 

5  Классные руководители 
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-Мастер – классы от мам 
на разные виды 
прикладного творчества и 
т.п 
Классный час «Я и мои 
права» 

5 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Это надо знать! 
Профилактика детского 
травматизма на дорогах» 

5 ноябрь Классные руководители 

День защитника 
Отечества:  
-Час воинской славы 
«Родина – мать, умей за 
неё постоять» 
 Классный час « День 
героев Отечества» 
Викторина «День 
защитника Отечества» 

5-7 3.12 Классные руководители 

-Классный час «Хочу все 
знать» 
-Беседа с показом 
презентации и фильма 
«Что такое ГТО?» 

5 декабрь Классные руководители 

Классный час «Будь 
бдительным» 

5 декабрь Классные руководители 

Классный час 
«Празднование 
Рождества» 
Викторина «Легенды 
Рождества» 
Викторина «Как встречают 
Новый год люди всех 
земных широт» 

5-7 январь Классные руководители 

Классный час «Люби 
книгу» 
Беседа -«Холокост- 
преступление против 
человечества» 

5-6 
7 

январь Классные руководители 

Классный час « Я-будущий 
избиратель» 
 

7 4.02 Классные руководители 

Беседа «СМИ и ценности 
современной молодёжи 

5-6 Февраль  Классные руководители 

Классный час «Без друга в 
жизни туго» 

5 Февраль  Классные руководители 

А ну-ка, девочки! 
Подготовка к празднику 8 
марта 
Дискотека-флэшмоб «23и 
8» 

5-7 март Классные руководители 
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Беседа «Чистые руки – 
залог здоровья» 

5 март Классные руководители 

Викторина «Юмор – 
прекрасное чувство» 
Классный час, 
посвящённый 
Международному Дню 
смеха «Как празднуют 
День смеха в других 
странах» 

5-6 апрель Классные руководители 

Классный час 
- «Наркотики – путь в 
никуда!» 
 -«Безвредного табака не 
бывает» 
-Видеофильи»Спаси от 
беды», «Я сам рисую свою 
судьбу» 

5-7 апрель Классные руководители 

-Беседа «Витамины вокруг 
нас». «Я расту, я 
развиваюсь 
- Беседа «Глаза – главные 
помощники человека» 

5-6 апрель Классные руководители 

Классный час «Великой 
Победе посвящается» 

5 май Классные руководители 

Беседа «Семья и семейные 
ценности» 
 Классный час «Труд и 
отдых в семье» 

5-7 май Классные руководители 

Классный час 
«Компьютерные игры: за и 
против» 

5 май Классные руководители 

Спортивные состязания 5 май Классные руководители 
Социальные роли человека  9 Сентябрь Классные руководители 
Роль общения в жизни 
человека 

9  Классные руководители 

Нервно-мышечная 
релаксация. Упражнение 
«Антистрессовая 
релаксация» 

9 Октябрь 
 

Классные руководители 

Что такое успех 9  Классные руководители 
«Закон. Ответственность». 
Просмотр фильма 
антинаркотической 
направленности 

9 Ноябрь 
 

Классные руководители 

Восхождение к успеху 9  Классные руководители 
Конфликты в общении. 
«Практикум 
конструктивного общения» 

9 Декабрь 
 

Классные руководители 

Рейтинг успешности 9  Классные руководители 
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«Способы решения 
конфликтных ситуаций. 
Техника «Я-
высказывание»» 

9 Январь 
 

Классные руководители 

Подросток и конфликты 9  Классные руководители 
 Беседа врача нарколога 
«Последствия влияния 
ПАВ на организм 
человека» 

9 Февраль 
 

Классные руководители 

Цели в моей жизни 9  Классные руководители 
«Способы решения 
конфликтных ситуаций. 
Техника «Я-
высказывание»» 

9 Март 
 

Классные руководители 

Самооценка 9  Классные руководители 
Психолого-педагогический 
тренинг  
«Проблемы смысла 
жизни» 

9 Апрель 
 

Классные руководители 

Диагностическая карта 9  Классные руководители 
Психолого-педагогический 
тренинг «Ценить 
настоящее» 

9 Май 
 

Классные руководители 

Мой профессиональный 
выбор 

9  Классные руководители 

Участие родителей  
обучающихся в работе  
Родительской конференции 

5-9 2 раза в год Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  
обучающихся в работе  
Родительского комитета 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в 
работе  
Наблюдательного совета 

5-9 в течение года Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в 
работе 
Родительского патруля 

5-9 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  
родительских собраний 

5-9 по Графику Классные руководители 

Участие  родителей в 
работе Совета 
профилактики,  
Школьной службы 
медиации 

5-9 по 
необходимости 

Зам. директора  
по УВР 
Классные руководители 

Индивидуальная работа с 
родителями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация встреч 
родителей со 
специалистами: 
социальными работникам, 

5-9 в течение года Зам. директора  
по УВР,  
социальный педагог, 
классные руководители 
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медицинскими 
работниками, 
сотрудниками МВД 
Работа с родителями, 
организованная с 
использованием ресурсов 
социальных сетей 
(Вконтакте, Инстаграм, 
мессенджеры – Viber, 
WhatsApp) 

5-9 в течение года Зам. директора  
по УВР,  
социальный педагог, 
классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
Дела, события, 
мероприятия 

классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 
уроков с использованием 
материала, 
ориентированного на 
формирование навыков 
жизнестойкости 
обучающихся (самооценка, 
самоконтроль и 
произвольность, 
ценностные ориентации, 
коммуникативная и 
социальная 
компетентность) 

5-7 В течение года Педагог-психолог; 
Соц.педагог 

-Единый урок 
«Безопасность в 
Интернете»    

7 октябрь Учитель информатики 

Сочинение « Мои 
представления о 
жизнестойкой личности». 

7 Март  Учитель русского языка и 
литературы 

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской  
деятельности школьников: 
-Исследование 
эффективности методов 
энергосбережения в 
современной квартире 
(физика) 
-Исследование игровых 
предпочтений школьников 
и их влияния на 
успеваемость, 
общительность и 
положение в коллективе 
(информатика) 
- Уровень соответствия 
текстов песен 

 
5-7 

 Учителя-предметники 
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современных 
исполнителей нормам 
литературного языка 
(литература) 
Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся, 
формирующих качества 
личности 

5-7  Учителя-предметники 

КВН «О ПДД и в шутку и 
всерьёз» 

5 апрель преподавательОБЖ 

Конкурс творческих 
проектов  по теме « Мой 
выбор» 

7 Апрель Учителя технологии 

Деловые игры  
"Путешествие в мир 
профессий"  

7 Апрель Старший вожатый 

Использование в учебно-воспитательном процессе следующих видов урочной деятельности по 
профориентации обучающихся: 
• "Человек – природа": 
лабораторные, 
практические работы по 
биологии; 
• "Человек – техника": 
лабораторные, 
практические работы по 
физике, выполнение работ 
на уроках технического 
труда; 
• "Человек – человек": 
разбор характеристик 
литературных героев, 
исторических личностей, 
разбор поведения 
окружающих, выполнение 
работ на уроках труда, 
общественно-
организаторская работа 
среди сверстников, участие 
в коллективных 
мероприятиях, спортивных 
играх;  
• "Человек – знаковая 
система": выполнение 
письменных работ по 
разным предметам, чтение, 
ведение записей, перевод с 
одного языка на другой, 
выполнение вычислений, 
чертежей, схем; 
• "Человек – 

5-7 В течение 
учебного года 

Учителя предметники 
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художественный образ": 
разбор художественных 
особенностей 
произведений литературы, 
искусства, выполнение 
заданий на уроках 
рисования, пения, участие 
в эстетическом 
оформлении класса, 
школы, участие в 
художественной 
самодеятельности 
• "Человек – правовая 
система":  
Обсуждение статей 
Конституции 

2.6. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 
− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в гимназии; 

− реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 
детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья 
и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

− создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности; использование адаптированных образовательных программ 
основного общего образования, разрабатываемых гимназией совместно с 
другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 
дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа содержит: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования; 
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования; 
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3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №69». ПКР 
разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 
современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 
образовательными потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 
получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий 
при их воспитании и обучении.  

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 
круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети 
в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по 
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 
развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 
отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 
дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 



645 
 
 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 
мозговой дисфункцией , гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 
понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 
составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Гимназии 
направлена на создание системы комплексной помощи в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования и социальную адаптацию как 
детям с ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей с 
особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 
индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и 
социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а 
для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. ПКР уровня основного общего образования 
непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным и средним); 
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 
с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

Цель программы 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 
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Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы. 

Задачи программы: 
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными 
возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 
обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

− определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, для развития их личностных, познавательных и 
коммуникативных способностей; 

− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 
соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-
педагогического консилиума гимназии (ППк) – для других категорий 
обучающихся); 

− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

− разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения обучающихся; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся; 

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися; 

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 
родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 
методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы адаптируются с учетом категории 
обучаемых школьников. 

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные 
на учет особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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особыми образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 
отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 
комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 
работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 
социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за пределами 
Гимназии). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения 
детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское, которые раскрываются содержательно в разных организационных 
формах деятельности гимназии (учебной урочной и внеурочной, внеучебной): 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 
особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи в условиях Гимназии; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 
общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), компенсацию недостатков психического и (или) физического 
развития обучающихся; 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
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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 обучающихся, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 

− определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 
обучающегося с особыми образовательными потребностями, выявление его 
резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с особыми 
образовательными потребностями; 

− мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
− разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся; 

− организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

− коррекцию и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автотомии; 

− 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; 
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− совершенствования навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

− социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с особыми познавательными потребностями, единых 
для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, отбора и адаптации содержания предметных 
программ; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с особыми образовательными 
потребностями; 

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными 
потребностями профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с особыми образовательными потребностями. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работы реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

№ 
п/п 

Этапы 
реализации 

коррекционно-
развивающей 
программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно-
аналитический 

Сбор и анализ 
информации о 
специфике развития 

Оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных 
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обучающихся, 
особенностях 
образовательной 
среды Гимназии. 

потребностей. 
Оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы Гимназии. 

2. Организационно-
исполнительский 

Планирование, 
организация, 
координация 
коррекционно-
развивающей 
деятельности по 
сопровождению 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях Гимназии. 

Особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность. 
Процесс специального сопровождения детей 
при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации 
рассматриваемых категорий. 

3. Контрольно-
диагностический 

Диагностика 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды. 

Констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям 
ребенка. 

4. Регулятивно-
корректировочный 

Регуляция и 
корректировка 
образовательного 
процесса, 
особенностей 
коррекционно-
развивающей 
деятельности по 
сопровождению 
детей. 

Внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей. 
Корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 
и социальной помощи. 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответствен-ные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Выявление состояния 
истории развития 
ребенка 

Изучение 
истории развития 
ребенка; беседы 
с родителями; 
наблюдения 
классных 
руководителей; 

Сентябрь 
 
 
 
В течение 
года 

Медицинский 
работник 
 
 
Классный 
руководитель 
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анализ работ 
обучающихся. 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Создание банка 
данных обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи.  
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ. 

Наблюдение; 
психолого-
педагогическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей; 
беседы с 
педагогами 

При приеме 
документов в 
1 класс 
(февраль-
август) 
В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 
 
 
Педагог-психолог 

Углубленная 
диагностика 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
инвалидов 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей. 

Диагностика. 
Заполнение 
диагностичес- 
ких документов 
специалистами 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении, 
выявление 
резервных 
возможностей 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития 
обучающегося. 

Разработка 
коррекционной 
программы. 

Октябрь, в 
течение года 

Педагог-психолог 

Социально-педагогическая диагностика 
Определение 
уровня 
организован- 
ности ребенка, 
уровень знаний 
по предметам  

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенностях 
личности, уровне 
знаний по предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении. 

Анкетирование 
наблюдение 
вовремя занятий, 
беседы с 
родителями, 
посещение 
семьи, 
составление 
характеристики 

Октябрь, 
По мере 
необходи- 
мости 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учитель-
предметник, 
социальный педагог 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
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(направления 
деятельности) 

результаты деятельности, 
мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечение 
педагогического 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Планы, программы Разработка 
индивидуальной 
программы по 
предмету. 
Разработка 
воспитательной 
программы 
работы с классом 
индивидуальной 
воспитательной 
программы для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
обучающегося. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 
Учителя-
предметники 

Лечебно-профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ 

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, родителей 
по работе с детьми с 
ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберега- 
ющих 
технологий, 
организация и 
проведение 
мероприятий по 
формированию 
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 

В течение 
года 

Медицинский 
работник 
Учителя-
предметники 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по 

Рекомендации, 
другие материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

В течение 
года 

Специалисты ППк 
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вопросам 
инклюзивного 
образования 

консультации. 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
другие материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации. 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
соответствующего 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей. 

Рекомендации, 
другие материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации. 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительский профиль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация работы 
семинаров, 
родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационных 
стендов и др. 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания детей 
с особыми 
образовательными 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Специалисты ППк 
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потребностями 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Гимназия №69», осуществляющая коррекционную работу, оказывает детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) 
комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, направленную на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 
ограничений возможностей здоровья; 

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных 
и(или) групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, 
общения, элементарных трудовых навыков; 

3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей); 

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 
представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам; 

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников 
Гимназии; 

6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации лиц с особыми образовательными потребностями. 

Содержание психолого-медико-медагогического обследования учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Вид Содержание обследования Ответственный 
Используемые 

формы и 
методы 

Школьный психолого-педагогический консилиум 
Педагогическое 
обследование 

Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. Эмоционально-волевая 
сфера: преобладающее настроение у 
ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. Особенности 
личности: интересы, потребности, 

Учитель, 
социальный 
педагог 

Посещение семьи 
ребенка. 
Наблюдения во 
время занятий, 
изучение работ 
ученика. 
Анкетирование 
по выявлению 
школьных 
трудностей. 
Беседа с 
родителями и 
учителями-
предметниками. 
Анкетирование 
родителей и 
учителей. 
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идеалы, убеждения; наличие чувства 
долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Наблюдение за 
ребенком в 
различных видах 
деятельности. 

Обследование 
педагога-
психолога 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. Особенности личностного 
развития. Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. Мышление: 
визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 
образное. Память: зрительная, 
слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

педагог-
психолог, 
учитель 

Наблюдения за 
ребенком во 
время занятий и 
во внеурочной 
деятельности. 
Диагностические 
мероприятия. 
Беседы с 
ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за 
речью ребенка на 
занятиях и в 
свободное время. 
Изучение 
письменных 
работ. 

Медицинское 
обследование 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 
беременность, роды. Физическое 
состояние учащегося; изменение в 
физическом развитии (рост, вес и 
т.д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); 
утомляемость; состояние 
анализаторов. 

медицинский 
работник, 
педагог 

Наблюдения во 
время занятий, на 
переменах, во 
время игр и т.д. 
(педагог). 
Обследование 
ребенка врачом. 
Беседа врача с 
родителями. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) отклонениями в 
поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 
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оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и 
обучения. 

В результате психолого-медико-педагогического обследования учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», 
являющийся основой для разработки системы индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий и состоящий из следующих позиций: 

− половозрастная характеристика подростка с ОВЗ; 
− характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и 

длительность существования; формы и способы компенсации; 
− возрастные закономерности психического и личностного развития подростка; 
− специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения 

возможностей здоровья; 
− общий жизненный контекст, характеристика социальной среды (отношения в 

семье, характер обучения и деятельности); 
− характеристика психического и личностного развития согласно модели 

психического и личностного здоровья; 
− определение специальных образовательных потребностей ребенка; 
− определение специальных условий получения образования: 
− образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень 

индивидуализации и дифференциации); 
− формы получения образования: семейное образование, самообразование, при 

обучении ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная, 
очно-заочная, заочная форма; 

− условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально-
индивидуальное, обучение на дому, смешанное обучение – индивидуальный 
режим посещения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по 
согласованию с администрацией ОУ; 

− рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения 
других ведомств в целях обеспечения ему сопутствующей или, при 
необходимости, основной помощи вне системы образования. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 
организации сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 
и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 
в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, вносят 
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий 

При разработке системы индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий учитываются следующие позиции: 

− необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения; 
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− приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и 
воспитании; 

− необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности; 
− необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью 

уточнения диагноза; 
− необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и 

правовой защиты. 
Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

определяется характером вопросов, в разрешении которых ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья получает поддержку и помощь в условиях образовательной 
системы школы: 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Содержание 
коррекционных 
мероприятий 

Развитие основных 
мыслительных 
операций. Развитие 
различных видов 
мышления. 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащения словаря. 
Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития. 
Предоставление 
возможностей для 
самопрезентации, 
самовыражения и 
самореализации. 

Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития. Коррекция 
отдельных сторон 
психической 
деятельности. 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря. 
Развитие речи, 
овладение техникой 
речи. Развитие 
различных видов 
мышления. 
Планирование и 
реализация стратегий 
жизненного 
профессионального 
самоопределения. 

Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личностной сферы. 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря. 
Развитие речи, овладение 
техникой речи. Развитие 
различных видов 
мышления. 

Формы работы Игровые ситуации, 
упражнения, задачи, 
коррекционные 
приемы и методы 
обучения; элементы 
изотворчества, 
танцевально-
двигательной терапии, 
сказкотерапии; 

Внеклассные занятия; 
кружки и спортивные 
секции; 
индивидуально 
ориентированные 
занятия; часы 
общения; культурно-
массовые 
мероприятия; 

Консультации 
специалистов; ЛФК, 
лечебный массаж, 
закаливание; посещение 
учреждений 
дополнительного 
образования (творческие 
кружки, спортивные 
секции); психологическое 
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психогимнастика; 
элементы 
куклотерапии; 
театрализация, 
драматизация; 
валеопаузы, минуты 
отдыха; 
индивидуальная 
работа; использование 
специальных 
программ и 
учебников; контроль 
межличностных 
взаимоотношений; 
дополнительные 
задания и помощь 
учителя. 

родительские 
гостиные; творческие 
лаборатории; 
индивидуальная 
работа; школьные 
праздники; экскурсии; 
речевые и ролевые 
игры; литературные 
вечера; уроки 
доброты; субботники; 
коррекционные 
занятия по 
формированию 
навыков игровой и 
коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально-
коммуникативных 
навыков общения, по 
коррекции речевого 
развития, по развитию 
мелкой и общей 
моторики, по 
социально-бытовому 
обучению, по 
физическому 
развитию и 
укреплению здоровья, 
по формированию 
навыков 
пространственной 
ориентировки, по 
формированию и 
развитию зрительного 
восприятия; 
психологическое 
консультирование. 

консультирование, 
коррекционно-
развивающие занятия в 
центрах диагностики, 
реабилитации и 
коррекции; семейные 
праздники, традиции; 
поездки, путешествия, 
походы, экскурсии; 
общение с 
родственниками; 
общение с друзьями; 
прогулки. 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
основного учителя, 
оценка зоны 

Обследование 
специалистами школы  

Медицинское 
обследование, 
заключение психолого-
медико-педагогической 
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ближайшего развития 
обучающегося. 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

Использование 
специальных 
программ, учебников, 
помощь на уроке 
ассистента 
(помощника). 
Стимуляция активной 
деятельности самого 
учащегося. 

Организация часов 
общения, 
коррекционных 
занятий, 
индивидуально 
ориентированных 
занятий; занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима 
дня, смены труда и 
отдыха, полноценное 
питание, прогулки. 

Соблюдение режима дня, 
смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, семейная 
игротерапия, 
сказкотерапия, 
изотворчество, 
танцевальное творчество, 
психогимнастика, занятия 
ЛФК, массаж, общее 
развитие обучающегося, 
его кругозора, речи, 
эмоций и т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха; 
сообщение 
обучающемуся 
важных объективных 
сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности. 

Смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, 
педагогами, 
специалистами школы. 

Социализация и 
интеграция в общество 
обучающегося. 
Стимуляция общения 
обучающегося. Чтение 
обучающемуся книг. 
Посещение занятий в 
системе дополнительного 
образования по интересу 
или формирование через 
занятия его интересов. 
Проявление 
родительской любви и 
родительских чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося. 

Развивающая 
направленность 

Использование 
учителем элементов 
коррекционных 
технологий, 
специальных 
программ, 
проблемных форм 
обучения, элементов 
коррекционно-

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий, занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима 
дня. 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, 
выезды на природу, 
путешествия, чтение 
книг, общение с разными 
(по возрасту, взглядам, 
образу жизни) людьми, 
посещение спортивных 
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развивающего 
обучения. 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники, 
педагог-психолог, 
школьные работники, 
специалисты узкого 
профиля 
(сурдопедагог, 
дефектолог, логопед и 
т.д.), медицинский 
работник, социальные 
педагог. 

Родители, семья; 
специалисты (психолог, 
сурдопедагог, 
дефектолог, логопед и 
др.), медицинские 
работники, педагоги 
дополнительного 
образования. 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 
Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 
материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 
(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 
образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 
территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 
иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 
ограниченными с ограниченными возможностями здоровья невозможно (затруднено). 
Указанные условия создаются ОУ в соответствии с психолого-педагогическими и 
медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским заключением и (или) 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 
Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для 
каждого учащегося) 

Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначительн
ые (средний 

уровень) 

Изменения не 
произошли 

(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление картины 
мира: 

   

Интересуется окружающим миром 
природы, культуры, замечает новое, задает 
вопросы. 

   

Включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

   

Адекватно ведет себя в быту с точки зрения    
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опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих. 
Использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. 

   

Овладение навыками коммуникации:    
Реагирует на обращенную речь и просьбы.    
Понимает речь окружающих и адекватно 
реагирует на сказанные слова. 

   

Начинает, поддерживает и завершает 
разговор. 

   

Корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 

   

Передает свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 

   

Делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми. 

   

Слышит свои речевые ошибки и старается 
их исправлять. 

   

Замечает ошибки в речи одноклассников.    
Осмысление своего социального 
окружения: 

   

Доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками. 

   

Уважительно относится к взрослым 
(учителям, родителям и т.д.). 

   

Достаточно легко устанавливает контакты 
и взаимоотношения. 

   

Соблюдает правила поведения в школе.     
Мотив действий – не только «хочу», но и 
«надо».  

   

Принимает и любит себя.    
Чувствует себя комфортно с любыми 
людьми любого возраста, 
одноклассниками. 

   

Последовательное формирование 
произвольных процессов: 

   

Умеет концентрировать внимание, может 
удерживать на чем-либо свое внимание. 

   

Использует различные приемы 
запоминания. 

   

Учится продумывать и планировать свои 
действия. 

   

Способен к саморегуляции и адекватной    
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самооценке своих поступков. 
Управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями. 

   

Доводит до конца начатое дело.    
Знает цель своих действий и поступков.    
Старается выполнять все задания и 
просьбы учителя. 

   

Способы отслеживания динамики развития, успешности освоения ООП ООО 
− Отслеживание в процессе самой коррекционной работы; 
− Отслеживание по завершению конкретной ситуации; 
− Отслеживание по завершению всей коррекционной работы; 
− Отсроченное отслеживание результатов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79) осуществляется в Гимназии в рамках деятельности 
Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-
служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне Гимназии. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 
обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба Гимназии решает следующие задачи: 
− выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 
− проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, 
социального и медицинского содержания; 

− выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 
обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 
образовательной программы; 

− проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 
− определение характера и продолжительности психолого-педагогической, медико-

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 
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− проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-
педагогической и медико-социальной направленности; 

− оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-
ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации 
психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

− оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 
воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах 
самореализации, профессиональной ориентации и самоопределения 
обучающихся, в вопросах успешной социализации; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

− мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 
Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, 
направленную на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в 
обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных 
специалистов запрос на оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой 
заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии (в МБУДО ДОО(П)Ц 
«Валеологический центр»).  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 
− оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 
− обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 
состоянием их соматического и психического здоровья; 

− оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогам; 

− оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус 
«ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и 
порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 
являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из 
семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации; 

− психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 
обучающихся; 

− организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-
развивающих, компенсирующих занятий; 

− оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 
самоопределении, вопросах самореализации; 

− оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 
− организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 
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ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечивается специалистами Гимназии в рамках деятельности ППк (педагогом-
психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 
нормативными актами Гимназии, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 
положение и регламент работы которого утвержден локальным актом.  

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 
возможностей Гимназии и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья учащихся.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 
(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Гимназии осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их 
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся 
и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников, в выборе профессиональных предпочтений.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологической службы Гимназии. Основные направления 
деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и 
просвещении, которые направлены на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся; проведении психологической диагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом и классным 
руководителем); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих 
программ. С педагогами, администрацией школы и родителями (законными 
представителями) педагог-психолог проводит консультативную и информационно-
просветительскую работу по различным вопросам психологического развития детей. 

Гимназия при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи.  
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Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. 
Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 
учреждении — консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 
обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
− сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 
группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 
коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 
занятий специалистами используются индивидуально ориентированные программы, 
создаваемые на основе имеющегося у специалиста Гимназии банка 
психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ различной 
тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, 
сопровождаемых специалистами. 
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 
опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников.  

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 
осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 
поддержкой.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 
педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога-
психолога, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом 
взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 
консультативной и другой помощи, Гимназия тесно взаимодействует со специалистами 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 
психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) 
центр «Валеологический центр», «Детский образовательный (профильный) центр 
«Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического 
диспансера для детей. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 
консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 
воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 
выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 
консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 
школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических материалов и учебных пособий.  

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 
образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 
учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий 
ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 
педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на 
договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители 
уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  
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Условия реализации программы 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

№ 
п/п 

Условия обучения и 
воспитания детей Характеристика 

I Психолого-педагогическое обеспечение 
1. Дифференцированные 

условия 
В Гимназии соблюдается оптимальный режим учебных 
нагрузок, организуются вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи в соответствии с 
рекомендациями психолого-педагогической комиссии, 
психолого-педагогического консилиума Гимназии. 

2. Психолого-
педагогические 
условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет коррекционно-
развивающий характер. 
В ходе осуществления образовательного процесса 
учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 
Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 
комфортного психоэмоционального режима. 
Используются современные педагогические технологии, в 
том числе информационные, компьютерные, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности. 
Осуществляется взаимодействие с организациями, 
занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3. Специализированные 
условия 

Для реализации коррекционной программы выдвигается и 
определяется комплекс специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся в соответствии с рекомендациями психолого-
педагогической комиссии, индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 
В содержание обучения вводятся специальные разделы, 
направленные на решение задач развития ребенка, 
отсутствующие в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника. 
Используются специальные методы, приёмы, средства 
обучения, специализированные образовательные и 
коррекционные программы, ориентированные на особые 
образовательные потребности детей. 
Обучение школьников с особыми образовательными 
потребностями носит дифференцированный и 
индивидуализированный характер с учетом специфики 
нарушения развития ребенка. 
Воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных 
и групповых коррекционных занятиях носит комплексный 
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характер, то есть предполагает совместную работу педагогов 
и других специалистов. 

4. Здоровьесберегающие 
условия 

В Гимназии организован и соблюдается оздоровительный и 
охранительный режим. 
Осуществляются мероприятия по укреплению физического и 
психического здоровья обучающихся. 
Осуществляется профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок, обучающихся посредством 
профилактических бесед, лекций, классных часов, 
тренинговых занятий, проводимых как педагогами и 
специалистами Гимназии, так и приглашенными 
специалистами. 
В Гимназии осуществляется и находится под постоянным 
контролем администрации соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В Гимназии силами администрации, педагогов, узких 
специалистов обеспечено участие всех детей (в том числе с 
ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 
инструментарий для развития системы обучения и 
воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

II Программно-
методического 
обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 
используется имеющийся у специалистов Гимназии банк 
коррекционно-развивающих программ, банк 
диагностического и коррекционно-развивающего 
инструментария, необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности учителей и специалистов. 

III Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в Гимназии ведется 
специалистами соответствующей квалификации (педагог-
психолог, социальный педагог, медицинский работник), 
имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 
виды профессиональной подготовки (повышение 
квалификации) в рамках обозначенной тематики работы. 
Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников Гимназии, 
занимающихся решением вопросов детей с особыми 
образовательными потребностями, детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
Уровень квалификации педагогических работников МБОУ 
«Гимназия №69» соответствует каждой занимаемой 
должности и ее квалификационным характеристикам. 
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Педагогические работники Гимназии, непосредственно 
участвующие в реализации коррекционной программы, 
владеют знаниями в области психического и физического 
развития детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и 
технологиями организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

IV Материально-
техническое 
обеспечение 

Образовательный процесс в Гимназии обеспечен надлежащей 
материально-технической базой, позволяющей создать 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду гимназии, в 
том числе имеются надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации. 

V Информационное 
обеспечение 

В Гимназии создана информационная образовательная среда, 
на основе которой функционирует дистанционная форма 
обучения детей, имеющих трудности в посещении школы, в 
передвижении (как временные, так и постоянные), с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 
Разработан и функционирует сайт школы, на котором 
выставляется информация о работе специалистов социально-
психологической службы.  
Все обучающиеся, их родители (законные представители) 
имеют доступ к электронному дневнику обучающегося. 

VI Организационное 
обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов специальным 
методам, приемам, средствам обучения, ориентированным на 
особые образовательные потребности детей. 
Организуются и проводятся индивидуальные и/или 
групповые коррекционно-развивающие занятия, 
необходимые для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения. 
Осуществляется постоянный контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических правил и норм. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы Гимназии предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной- 
метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; программ) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 
− организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 
− обобщенные результаты итоговой аттестации; 
− результаты психолого-педагогической и социально-педагогической диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 
− отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 
образовательной программы; 

− установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 
обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся 
на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 
окончания предыдущего года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 
− своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, 
развитии и социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

− положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 
специалистов и учителей-предметников Гимназии; 

− достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 
         Учебный план МБОУ «Гимназия № 69», реализующий основную 
образовательную программу основного общего образования, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы 
промежуточной аттестации.  
         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации. 
         Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
стандарта.  
          Количество учебных занятий за 5 лет (5-9 класс) на одного обучающегося - не 
менее 5058 часов и не более 5549 академических часов. Обучение в 5-х классах 
осуществляется в режиме 5-тидневной учебной недели. Максимально допустимая 
недельная учебная нагрузка составляет: 5 класс – 29 часов. 
          Учебный план строится на принципе преемственности обучения. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года для 
обучающихся  5 – х классов – 34 учебных недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 
недель. 
             Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной 
формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного 
обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 
Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 
родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование 
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при 
наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 
предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок 
организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 
МБОУ «Гимназия № 69» «Положение об организации индивидуального обучения 
больных детей на дому». 
           Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации.  
           Учебный план является частью образовательной программы школы и является 
инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии ФГОС. 
           Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом запросов и 
потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. Обязательная 
часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
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         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 
- русский язык и литература (русский язык, литература); 

         - иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география); 

         - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

         - естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
         - искусство (изобразительное искусство, музыка); 
         - технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
         В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот 
или иной учебный предмет. 
         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Время, 
отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения специально 
разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, темп и формы образования). 
         Выбор предметов, преподаваемых за счет компонента образовательного 
учреждения, осуществляется участниками образовательных отношений путем 
анкетирования на родительских собраниях. 

        Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 
учебных  курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.  
          В учебном плане МБОУ «Гимназия № 69» в предметах, преподаваемых за счёт 
компонента образовательного учреждения, нами произведено разделение на 
учебные предметы,  предметные  курсы. В нашем понимании учебный предмет - 
предмет, обеспеченный УМК и авторским планированием; предметный курс – 
предмет,  разработанный непосредственно педагогом. Формализованных требований 
по оценке успеваемости по результатам освоения предметных курсов не 
предусмотрено.  

         При проведении занятий по  иностранному языку (английскому и немецкому),  
информатике, технологии осуществляется деление классов на две группы. 
          Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 69». 
         На уровне основного общего образования учащиеся 5-9 классов аттестуются по 
четвертям. В конце учебного года выставляются годовые отметки на основании 
определения среднеарифметической отметки за четыре четверти учебного года. 
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        Обучающиеся 9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам общего образования и в сроки, определенные 
Министерством образования и науки Российской Федерации.   

          Режим работы гимназии определяется  календарным учебным графиком, 
утвержденным приказом директора гимназии  и представленным на сайте гимназии в 
сети Интернет (http://www.alted.ru/oo1255 в разделе «Нормативные документы»). 
          Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных 
занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и 
горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-15 минут. 
Данный режим работы гимназии обеспечивает выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта и компонента образовательного 
учреждения учебного плана в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 
способствуя реализации идеи развития личности в культурно - нравственном и 
интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для 
самовыражения и самоопределения гимназистов. Реализация данного учебного плана 
подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой преподавательского состава и 
материально-технической оснащенностью.  

Учебный план 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9 класс 
Предметные 

области 
Предметы 5а 5б 5в всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 15 
Литература 3 3 3 9 

Родной язык и 
родная литература 

Родной  язык (русский)     
Родная литература (русская)     

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9/9 
Второй иностранный язык     

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 15 
Алгебра     
Геометрия     
Вероятность и статистика     
Информатика     

Общественно-
научные предметы 

История  2 2 2 6 
Обществознание     
География 1 1 1 3 

Естественно-
научные предметы 

Физика     
Химия     
Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6/6 
Физическая 

культура и основы 
Физическая культура 2 

 
2 2 6 

http://www.alted.ru/oo1255
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безопасности 
жизнедеятельности 

 

ОБЖ     

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России * 

 1 1 1 3 

Итого  27 27 27 81/15 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Страны изучаемого языка. Великобритания. 2 2 2 6/6 
Всего часов 29 29 29 87/21 
Максимально допустимая недельная нагрузка       29       29       29                87 

 
∗Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577, Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761. 

 
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 
образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 
учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 
гимназии, рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора до 
начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 
Окончание учебного года  
− 9 классы – 25 мая; 
− 5-8 классы – 31 мая.  

Продолжительность учебного года: 
− 5, 6, 7, 8, - 35 недель; 
− 9-х классах – 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год на уровне  основного общего образования делится на 4 четверти. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Продолжительность учебных периодов по четвертям: 

Промежуточная 
аттестация Начало четверти Окончание 

четверти 

Сроки 
промежуточной 

аттестации 
1 четверть 
(четвертная) 

первый рабочий день 
сентября 

конец октября последняя 
неделя четверти 

2 четверть 
(четвертная) 

начало ноября конец декабря последняя 
неделя четверти 

3 четверть 
(четвертная) 

вторая декада 
января 

начало третьей 
декады марта 

последняя 
неделя четверти 

4 четверть 
(четвертная) 

начало апреля 5-8 классы – 31 мая 
9 классы – 25 мая 

последняя 
неделя четверти 
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Годовая аттестация за 3 дня до начала 
каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 
Зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 

Весенние начало третьей 
декады марта 

начало апреля 9 дней 

Итого  30 дней 
Летние 5-8 классы - 1.06 31.08  

9 класс – после 
окончания ГИА 

  

 
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для 
обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, после основных занятий, 
проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй.  

Так для обучающихся в первую смену, занятия внеурочной деятельности 
организуются во вторую смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 
через 30 минут после основных занятий, а для обучающихся во вторую смену, занятия 
внеурочной деятельности организуются в первую смену с предусмотренным временем на 
обед, но их окончание должно быть не позднее чем за 30 минут до основных занятий. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют 10 минут. Количество 
занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех и проведение курсов 
внеурочной деятельности могут быть организованы в понедельник, вторник. среду,четверг, 
пятницу.  

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности: 
1 смена 2 смена 

Понедельник Вторник – суббота Понедельник Вторник – пятница 
14.00 – 14.40 13.10 – 13.50 10.40 – 11.20 10.40 – 11.20 
14.55 – 15.35 14.00 – 14.40 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 
15.50 - 16.30 14.55 – 15.35 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

 15.50 - 16.30  13.10 – 13.50 
В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительтному расписанию. 
Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
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деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности отражает специфику школы как учреждения, 
образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, 
интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и 
экономических возможностей школы. 

План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 
перегрузки обучающихся, обеспечивает вариативность образовательного процесса, 
сохранение единого образовательного пространства, выполнение гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранение их здоровья. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы основного общего образования школы и предусматривает 5 
часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей, с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, 
поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, 
соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в 
театры, музеи, филармонию, встреч.  

По видам деятельности она может быть игровой, познавательной, досугово-
развлекательной,художественное творчество, социальное творчество, проблемно-
ценностное общение, спортивно-оздоровительная, трудовая, туристско-краеведческая 

 Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ 
может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. 
Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 
обучающихся и условиями, которые имеются в школе. 

Внеурочная деятельность реализуется через направления внеурочной 
деятельности:  

Спортивно-оздоровительное - в значительной степени помогает восполнить 
недостаток движения, предупредить умственное переутомление и повысить 
работоспособность обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в 
повседневных занятиях физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся 
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на ведение здорового образа жизни, формирование потребности сохранения физического и 
психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и 
успешности человека.  

Общеинтеллектуальное - позволяет формировать у детей навыки учебного труда, 
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, 
расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий, развитию логического, алгоритмического и системного 
мышления, формирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает 
условия для активизации личностного потенциала учащихся. 

Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание 
личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно-творческие способности, 
формировать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически 
развитую личность. 

Социальное - направлено на формирование личностных качеств учащихся как основы 
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального 
становления через самопознание, общение, деятельность. 

Духовно - нравственное - является основой для воспитания в каждом ученике 
гражданина и патриота, раскрытия его способностей и талантов. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности в школе позволяет 
удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей, 
обеспечить развитие личности по всем направлениям. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 
Общеинтеллектуальное: 
− предметные недели; 
− библиотечные уроки; 
− конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
− участие в научно-практических конференциях на уровне гимназии, города, края; 
− разработка различных проектов. 

Общекультурное: 
− организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 
− проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
− участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, края; 
− проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 
− проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 
− участие в конкурсах, выставках уровне гимназии, города, края; 
− встеричи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества», выставки рисунков. 
− оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для ветеранов. 
− конкурсы рисунков; 
− фестивали патриотической песни; 
− проведение конкурсов «А ну-ка, мальчики!» 
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Социальное: 
− проведение субботников; 
− работа на пришкольном участке; 
− акция «Поможем детям сиротам» 
− проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда. 

Спортивно-оздоровительное: 
− работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП. 
− организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 
− проведение бесед об охране здоровья; 
− участие в городских спортивных соревнованиях. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 
большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 
изучаемым дисциплинам и сспособствует достижению необходимых резуьтатов. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 
1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 
программ (лагерь с дневным пребыванием, в походах, поездках, в волонтерских отрядах и 
т. д.), либо проектной деятельности.  

Примерный недельный план внеурочной деятельности основного общего 
образования (максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения). 

 
Направление Курс внеурочной 

деятельности/ 
Классы 

Количество часов в 
неделю 
5 класс 

Информационно-
просветительские 

занятия 
патриотической, 
нравственной  и 
экологической 

направленности 
«Разговоры о 

важном» 

 1 

Занятия по 
формированию 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 1 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 

Знакомство с миром 
профессий 

1 
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профориентационн
ых интересов и 
потребностей 
обучающихся 

Социальное Финансовая грамотность 1 
Духовно-

нравственное 
Патриотический клуб 
«Грифон» 

1 

Общеинтеллектуаль
ное  

  

 Театральное искусство 1 
Спортивно-
оздоровительное 

Пионербол 1 

 Правила дорожного 
движения 

1 

 
   

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 
 
 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 
разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. 
Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 
работы по его дальнейшему развитию. В таблице представлена информация по 
педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 
основного общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 
Руководитель 
образователь-
ного учреждения 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «государственное и 
муниципальное управление», 
«менеджмент», «управление 
персоналом» и стаж работы на 
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педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет 

Заместитель 
руководителя 
(заместители по 
УВР и ВР) 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса.  
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «образование 
и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности 
в учреждениях, организациях 
и по месту жительства 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«образование и педагогика», 
«социальная педагогика» без 
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обучающихся предъявления требований к стажу 
работы 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную 
на сохранение психического, 
соматического и Социального 
благополучия обучающихся 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления 
требований к стажу работы 

Педагог- 
организатор 

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций. Организует 
вечера, праздники, походы, 
экскурсии. Оказывает 
поддержку детским формам 
организации труда 
обучающихся, организует их 
каникулярный отдых. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «образование 
и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет 
дополнительное образование 
обучающихся в соответствии 
с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

Педагог - 
библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 

Высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «библиотечно-
информационная деятельность». 
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социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности обучающихся 

Бухгалтер выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта 
имущества, обязательств и 
хозяйственных операций 

бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 
профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
специальная подготовка по 
установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 
лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 
реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 
соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 
категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 
категории — первая и высшая. 

В гимназии созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 
документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 
проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 
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котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-
графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 
образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 
АИРО, АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности оценивается по схеме: 
− критерии оценки, 
− содержание критерия, 
− показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 
разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 
проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся мероприятия: 
− семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
− тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
− заседания методического объединения классных руководителей и учителей-

предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 
− конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО; 

− участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации; 

− участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

− участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО; 

− подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, 
рекомендации и т. д. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В организации созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 
осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности каждого 
ребёнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на 
оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса осуществляется педагогом – психологом и учителями гимназии.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
− сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
− дифференциация и индивидуализация обучения;  
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
− психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  
− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
− поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 
групповом уровнях, уровне класса, уровне гимназии в следующих формах:  

− профилактика;  
− диагностика;  
− консультирование;  
− развивающая работа;  
− просвещение;  
− экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 
уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне гимназии 

-проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями; 
-индивидуальная 

-проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий, 
-проведение 

-проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
-проведение 

-проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
-проведение 
мероприятий, 
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коррекционная 
работа с учащимися 
специалистов 
психолого-
педагогической 
службы; 
-проведение 
диагностических 
мероприятий; 
-профилактика 
школьной 
дезадаптации (на 
этапе перехода в 
основную школу); 

тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, 
проблеме 
профессиональной 
деформации 
 

диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
-проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время. 
 

направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми 
 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  
-индивидуальная 
профилактическая 
работа специалистов 
психолого-
педагогической 
службы с 
учащимися; 
-консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы. 

-проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

-организация 
тематических 
занятий, диспутов 
по проблеме 
здоровья и 
безопасности образа 
жизни 
-диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

-проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
-сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 

3. Развитие экологической культуры  
-оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 
 

-организация 
профилактической 
деятельности с 
учащимися 
 

-мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как 
социальные 
проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  
-выявление детей с 
признаками 
одаренности 
-создание условий 

-проведение 
тренинговой работы 
с одаренными 
детьми 

-проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 

-консультативной 
помощи педагогам 
-проведение 
тематических 
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для раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося 
-психологическая 
поддержка 
участников 
олимпиад 
-индивидуализация 
и дифференциация 
обучения 
-индивидуальная 
работа с родителями 
(по мере 
необходимости) 

 класса 
 

лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников 

 

-диагностика сферы 
межличностных 
отношений и 
общения; 
-консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 
проблемы в 
общении со 
сверстниками, с 
родителями. 

-проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 
отношений) 
-организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 

-проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 
 

-консультативной 
помощи педагогам; 
-проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
 
 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности 

 

-проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»; 
-оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 
тематических 
профориентационны

-проведение 
коррекционно-
развивающих 
занятий; 
-учебный курс 
«Введение в 
профессию»  

-проведение 
диагностических 
профориентационны
х мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
-организация 
информационной 
работы с 
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональными 

-консультативной 
помощи педагогам; 
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии; 
-проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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х мероприятий учреждениями 
начального, 
среднего и высшего 
образования. 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
-диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

-групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и 
т.д.)диагностика 

-коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и 
развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.) 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с педагогами 
и родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями 

 

-диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
-оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по работе с детьми с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

  -консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса; 
 

Направления деятельности:  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
− выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  
− привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  
− осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 5 
классов 

Наблюдение за процессом 
адаптации учащихся 5 классов. 

в течение 
года  

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
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 адаптации 
Родители 
обучающихся 5 
классов  

Психолого-педагогический 
лекторий «Адаптация в 
среднем звене школы» 5-е 
классы 

Май, 
сентябрь 

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций (дать 
рекомендации).  

Родители и 
учителя 5 
классов 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь-
декабрь  

Обучающиеся 5 
классов  

Психолого-педагогическая 
диагностика учащихся 5-х 
классов: 
-уровень тревожности; 
-мотивы учебной деятельности; 
-самооценка личности.  

октябрь 
(первичная) 
апрель 
(вторичная)  

Выявление учащихся 5 
классов с высоким уровнем 
тревожности и низкой 
мотивацией при переходе в 
среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам 
адаптации учащихся 5 классов 
школы  

ноябрь Мероприятия, направленные 
на оказание помощи 
учащимся, испытывающим 
трудности адаптации.  

Обучающиеся 5 
класса  

Групповые и индивидуальные 
занятия с учащимися 5-х 
классов, показывающих 
высокий уровень тревожности  

ноябрь-
декабрь 

Снижение тревожности у 
пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи:  
− выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  
− дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 
− оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  
− просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 9 
класса  

Предпрофильный курс 
"Введение в профессию"  

в течение 
года 

Знают способ 
самоопределения, умеют 
определять жизненные цели, 
ставить ближайшие 
ориентиры.  

Родители 8 
класса  

«Ранняя профориентация. Как 
готовить детей к 
самоопределению» 8-е классы  

октябрь Информирование родителей 
о конструктивном 
взаимодействии с детьми в 
период проф. 
самоопределения.  

Обучающиеся 8 
классов  

Диагностика 
профессиональных интересов 

Декабрь 
(апрель) 

Выявление 
профессиональных 
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учащихся 8 классов  интересов учащихся 8 
классов  

Обучающиеся 9 
классов  

Психолого-педагогическая 
диагностика профессиональной 
направленности учащихся 9 
классов  

декабрь Выявление 
профессиональной 
направленности учащихся 9 
классов  

Обучающиеся, 
родители 8 и 9 
классов  

Индивидуальные консультации 
по результатам 
профдиагностики учащихся 8 и 
9 классов  

январь-
февраль  

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах 
проф. самоопределения 
подростков  

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  
− выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  
− обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 5-
6 классов  

Диагностика уровня 
умственного развития  

сентябрь-
декабрь  

Выявить учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития.  

Обучающиеся 8 
классов  

Развивающее занятие «Что 
такое интеллект?»  

ноябрь Ознакомлены с основными 
мыслительными 
операциями, способны 
применять их.  

Обучающиеся 9 
класса  

Диагностика уровня 
умственного развития 
подростков  

февраль Выявить учащихся с 
высоким уровнем 
умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 
особенности одаренных детей»  

февраль Повышение 
психологической 
компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 
процесса.  

Задачи:  
− формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  
− профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  
− просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  
− развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс  

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 
Обучающиеся 7-
8 классов  

Классные часы по 
профилактике употребления 
ПАВ и табакокурения  

декабрь Снизить вероятность 
употребления ПАВ и 
табакокурения. 
Формирование 
ответственности детей за 
свою жизнь  
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Обучающиеся 6 
класса  

Занятие на развитие навыков 
разрешения конфликта «Пути 
разрешения конфликта»  

февраль Овладение приемами 
разрешения конфликтных 
ситуаций  

Обучающиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные 
консультации, психолого-
педагогическая  
диагностика, просветительская  
работа (по запросу)  

в течение 
года 

Оказать психологическую 
помощь и поддержку всем 
участникам 
образовательного процесса 
(дать рекомендации)  

Обучающиеся Развивающие занятия (по 
запросу)  

Нормализовать 
психоэмоциональную сферу, 
познавательную 
деятельность.  

Обучающиеся 
«группы риска»  

Беседа, психолого-
педагогическая диагностика, 
занятия для нормализации 
психоэмоциональной сферы, 
познавательной деятельности  

в течение 
года  

Психологическое 
сопровождение детей 
«группы риска». 

Обучающиеся Формирование и развитие 
исследовательской 
компетентности учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся 
(научно – практические 
конференции лицейского и 
городского уровня)  

Родители, 
учителя  

Психолого-педагогический 
лекторий: «Компьютер в жизни 
подростка. Друг или враг?» 6-е 
классы  

февраль Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми 
(дать рекомендации). 

«Природа конфликта. Как 
научить ребенка отстаивать 
свое мнение без 
конфронтации» 7-е классы 

февраль  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 
инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 
способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 
эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 
следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 
положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 
повышение учебной мотивации гимназистов, осознанный выбор траектории дальнейшего 
обучения.  

3.4.3. Финансово – экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; обеспечивают организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения требований 
Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 
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выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают структуру и 
объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы,  а 
также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый 
год и плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ 
осуществляется комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет) согласно 
п.15 постановления Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении 
методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 
программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского 
края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Финансовая политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации 
основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 
1. Субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета Алтайского края, расчётный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  
− оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные 
фонды; 

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 
за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса 

2.Субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета города Барнаула покрывает 
следующие расходы на год: 

− оплату коммунальных услуг  
− расходов на содержание здания  

3.Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 
бюджета города Барнаула на иные цели  
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4.Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности 

− иные источники, не запрещенные федеральными законами 
Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного  
− в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения  

− в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного 
учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату: 
− административно - управленческому персоналу;  
− педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс; 
− учебно-вспомогательному персоналу; 
− обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 
нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты 
труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 
количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
Гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативными актами, Положением об оплате труда работников Гимназии. В данное 
Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 
качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

− динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; 

− использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; 

− участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; 

− повышение уровня профессионального мастерства.  
Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам Гимназии. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования Гимназии комиссия: 

− проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

− устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования,   а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 
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− определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

− определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 
программу образовательного учреждения. 

Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

− предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
− добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 
установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 
результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 
− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены; 

− социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской); 

− пожарной и электробезопасности; 
− требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 
− требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
организациях; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 

В гимназии обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 
предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 

− проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 
цифрового лабораторного оборудования, электронных образовательных 
ресурсов); 
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− художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

− научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов; 

− получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

− базовое и углубленное изучение предметов; 
− проектирование и конструирование; 
− наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
− физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
− исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий; 

− практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

− размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 

− индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 
выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

− доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 
представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 
сопровождением); 

Маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 
представление школы в социальных сетях и пр.); 

− организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 
− 3 кабинета русского языка и литературы, 
− 3 кабинета математики, 
− 9 кабинетов английского языка, 
− 2 кабинета истории и обществознания, 
− 1 кабинет ИЗО и музыки, ОБЖ, 
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− 1 кабинет географии, 
− 1 компьютерный класс, 
− 1 кабинет физики (с лаборантской), 
− 1 кабинет химии (с лаборантской), 
− 1 кабинет биологии (с лаборантской), 
− 1 мастерская, 
− 1 кабинет технологии (с кухней), 
− актовый зал, 
− 1 спортивный зал, 
− кабинет социального педагога, 
− 1 кабинет психолога; 
− 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 
− музей.  

Административные и служебные помещения: 
− кабинет директора, 
− кабинет заместителей директора по УВР, 
− кабинет директора по ВР, 
− кабинет для секретаря, 
− кабинет бухгалтерии, 
− медицинский кабинет, 
− столовая, 
− учительская, 
− гардероб, 
− служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы: 
№ Требования ФГОС ООО Имеются 
1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников 

25 кабинетов 

2 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством(лаборатории и 
мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

8 кабинетов: кабинет ИЗО, музыки, 
мастерская, кабинет технологии, музей, 
кабинеты химии, физики, биологии, 
оснащенные необходимым 
оборудованием; актовый зал 

3 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 
изучение иностранных языков 

используются наушники 

4 Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное помещение под 
хранилище, читальный зал, медиатеку. 
БИЦ оборудован компьютерной 
техникой, телевизионной панелью 

5 Актовые и хореографические залы, 
спортивные сооружения (комплексы, залы, 

Актовый зал для мероприятий, 
спортивный зал. На территории 
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бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, 

оборудован стадион, спортивные 
площадки. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 
хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 
металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 
систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 
химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 
оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 
Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 
кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 
технике безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 
обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 
труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 
особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности. 
Оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 
отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 
безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 
охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 
обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 
Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 
деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 
оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 5 посадочных мест совмещен 
с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно 
организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 
энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 
носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в 
Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 
В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 
осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №2. 
Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники №2 и 
городского центра Здоровья. Имеются Лицензии и соответствующие договоры с детской 
поликлиникой. В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

 Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 
организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 
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оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными 
шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодным, 
прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, электроприводом 
универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Обеспечение техническими средствами 

№ 
п/п Оборудование 

Оборудование в 
учебных 

кабинетах 

Оборудование 
общего 

пользования 
Администрация 

1. Компьютер 47 4 16 
2. Ноутбук 9 6 10 
3. Проектор мультимедийный 32 6  
4. Интерактивные доски 15   
5. МФУ 27 2 6 
6. Принтер 2 1  
7. Система 

интерактивного 
голосования 

2   

8. Сервер   1 
9. Видеокамеры  3  
10. Фотокамеры  1  
11. Документ-камера 4   
12. Цифровой микроскоп 11   
13. Цифровая лаборатория 6   
14. Конструктор Перворобот с 

ПО 
1   

15. Конструктор цифровой с 
обратной связью 

1   

Обеспечение предметных кабинетов школы 
Предмет «Иностранный язык» (английский) 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- магнитофон 
- лингафонный кабинет 
- интерактивная доска 
-проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- карты: 
Географические карты Великобритании, США, Австралии и Новой 
Зеландии, Канады, карта мира, карта России 
- таблицы: 
Алфавит, Местоимения, Видо-временные формы глаголов, Времена 
английского языка, Таблица образования степеней сравнительной 
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степени прилагательных и наречий, Таблица образования 
множественного числа существительных, Таблица предлогов, 
Флаги стран изучаемого языка (США, Великобритании), Плакаты 
«Части тела», «Еда», «Страны Великобритании», «Королевская 
семья», «Достопримечательности Лондона». 
- словари: 
Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, Толковый 
словарь английского языка  
- CD, DVD  
Аудиозаписи для изучения иностанного языка 

Предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- доска маркерная 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- карты: 
Географическая карта Германии 
- таблицы: 
Алфавит  
- словари: 
русско-немецкий, немецко-русский 
- CD, DVD  
Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предмет «Русский язык, литература, родной язык, родная литература» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- портреты: 
- русских писателей 19 века; 
-русских писателей 20 века; 
-зарубежных писателей; 
-поэты 19 и 20 веков. 
- таблицы: 
-«Основные литературные направления» 
-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, реализма» 
-«не с разными частями речи» 
-«не и ни с разными частями речи» 
«дефис в наречиях» 
«н и нн в словах разных частей речи» 
«морфологический разбор частей речи»  
- словари : 
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Лопатин «Толковый словарь современного русского языка», 
Словарь учебно-орфографический русского языка, Словарь-
тезаурус современной русской идиоматики, Морфемно-
орфографический словарь русского языка, Большая энциклопедия 
знаков и символов, Орфографический словарь Соловьев Н.В., 
«Словарь лингвистической терминологии» Розенталь Р.А., 
«Словарь русского языка. Орфография» Лопатин, Введение в 
литературоведение. Хрестоматия, «Правила русской орфографии и 
пунктуации», «Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка», 
Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, «Лингвистика для 
всех», Москвин «Выразительные средства современной русской 
речи», «Справочник по русскому языку» , «Правила русской 
орфографии и пунктуации», «Словообразовательный словарь», 
Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к XX-нач.XXI 
в.в.», Снетова «Словарь трудностей русского языка», Михайлова 
«Словарь антонимов русского языка», Ефремова «Словарь 
грамматических трудностей русского языка», Ломов «Словарь-
справочник по синтаксису русского языка», «Словарь синонимов и 
антонимов русского языка», Шушков «Толково-понятийный 
словарь», Балакай «Словарь русского речевого этикета», Федоров 
«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый словарь 
иноязычных слов», Катлинская «Толковый словарь новых слов», 
Реформатский «Введение в языковедение», Лопатин «Слитно, 
раздельно или через дефис», Поляков «Обществознание», Соколов 
«Гоголь. Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 
«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы русского 
народа», «Русская культура», «Мифы народов мира», Азимов 
«Путеводитель по Шекспиру», Успенский «Слово о словах», 
Ремизов «Огонь вещей», «Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая 
литература». 
- CD, DVD 
(указать какие конкретно) 

Предмет «История, обществознание» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- наушники 
- интерактивная доска 
- проектор 
- ноутбук 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- карты: 
«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба русского народа 
13 век», «важнейшие географические открытия и колониальные 
захваты», «Великая отечественная война 1941-1945гг.», 
«Византийская империя и славяне в VI-XI вв.», «война за 
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независимость и образование США (1775-1783)», «Древняя Греция 
( до середины V в до н.э.)», «Древняя Италия (до середины III в. до 
н.э.)», «Европа в 50-60-х годах XIX в.», Европа после первой 
мировой войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя Азия 
в древности, Завоевания А.Македонского, Завоевания Александра 
Македонского в IV до н.э., Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые 
походы, Западная Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI-
начале XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние века, 
Крестово-Микенская Греция, Мир в начале ХХв., Начало второй 
мировой войны, Образование независимых государств в Латинской 
Америке, Отечественная война 1812 года, Первая Мировая война 
1914-1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в России, Римская империя 
в IV-V вв. Падение Западной Римской империи, Российская 
империя 18 век, Российская империя в XVIII в., Российская 
империя во второй половине XVIII в., Российская империя с начала 
XIXв. по 1861 г., Российское государство в XVI в., Российское 
государство в XVII веке, Россия в XIX- начале XX в., Россия в 1907-
1914 гг., Россия с конца XVII до 60 г. XVIII в., Рост Римского 
государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное время в Росси в начале 17 в., 
СНГ, Столетняя война, США в конце XIX- начале XX вв., 
Территориально-политический раздел мира 1871-1914 гг., Франция 
в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 1794 по 
1799. 
 
- таблицы: 
Этапы объединения русских земель, Классицизм, Оформление 
крепостного права в России. 
 
- CD, DVD: 
"Всемирная история в датах. Древний мир и средние века", 
"Династия Романовых", "История мировых цивилизаций. Часть I и 
II , "История России", "Московский Кремль", "Словарь 
достопамятных людей русской земли", "Цивилизации Древнего 
Востока", "Государственная символика России. История и 
современность", "Великая Отечественная война 1941-1945", 
"Загадка великой пирамиды. Тайны Египетских пирамид", "История 
России XIX в.Эпоха Александра I. Счастливая жизнь Бетанкура», 
"История России. XX век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", 
«Россия на рубеже веков», «Живопись. Архитектура. Музыка», 
«Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская революция 1917 
года», «Октябрьское восстание», «Русско-Японская война», 
«Образование политических партий», «Первая русская революция», 
«Столыпинские реформы», «Первая мировая война», «Россия в 
Первой мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 
«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле Куликовом», 
«Бородино и его герои», «Две революции. 1917 год», «Древний 
Египет», «Древний Рим», «Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», 
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«История Второй Мировой войны», «История Государства 
Российского», «История морских сражений», «История России. ХХ 
век. Советско-финская война 39-40гг. Линия Маннергей», «История 
России. ХХ век. СССР в 30-е гг. Подготовка к войне", «История 
России ХХ в. ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век, 
20-30 гг. (9 кл.)», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», «Москва. 
Страницы истории. 20 век», «Новейшая история. "Политбюро", 
«Похищение будущего», «Ратные подвиги Александра Невского», 
«Судьбы художественных шедевров, похищение из Европы 
фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История Др.Мира" 
(5кл), "История России с др. времен до 16в" (6кл). 

Предмет «Математика, алгебра, геометрия» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- приборы и оборудование:  
измерительная линейка, метр демонстрационный, транспортир, 
угольник (30°, 60°), циркуль, доска магнитная с координатной 
сеткой, набор деревянных геометрических тел, модель числовой 
прямой, комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект 
наглядных пособий для постоянного использования. 
-электронные средства обучения. 
 

Предмет «Музыка» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
-музыкальный центр 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- портреты композиторов и исполнителей. 
-хрестоматии с нотным материалом; 
-сборники песен и хоров; 
-методические материалы по искусству; 
-атласы музыкальных инструментов; 
-дидактический раздаточный материал; 
-коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке; 
-аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 
-видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов; 
-видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей; 
-видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 
-видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных 
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и зарубежных певцов; 
-видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 
-видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 
-видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов; 
-музыкальные инструменты: 
-музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон. 
-комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 
колокольчик, бубен, барабан, треугольник, маракасы, кастаньеты, 
металлофоны, ксилофоны. 
-народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки. 
 

Предмет «Изобразительное искусство» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- мольберт 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

-гипсовая голова Сократа; 
-гипсовая голова Венеры; 
-гипсовые розетки; 
-гипсовые геометрические фигуры; 
-гипсовая крынка; 
-муляжи фруктов и овощей; 
-вазы и кувшины для натюрмортов; 
- CD :рассказы о жанрах живописи (комплект из 10 штук);  
DVD:фильм «Волшебные краски Валентина Серова»; 
-наглядные и раздаточные пособия «Готика»; 
-репродукции картин русских художников; 
-учебно-методическое пособие для учителей «Жанры живописи». 
 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- МФУ 
- доска интерактивная 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

-репродукции (БИЦ); 
-комплект раздаточных пособий; 
-справочники и энциклопедии (БИЦ); 
-видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Предмет «Физическая культура» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- колонки 
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- МФУ 
Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 
Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, ворота 
футбольные, гантели, граната, канат спортивный, козел 
гимнастический, щит баскетбольный, конь гимнастический, мат 
гимнастический, мостик гимнастический, мяч баскетбольный, мяч 
волейбольный, мяч для метания, мяч для настольного тенниса, мяч 
футбольный, палатка, палка гимнастическая, бадминтон, Сетка 
баскетбольная, сетка волейбольная, скакалка, скамейка 
гимнастическая, фишка, часы шахматные настольные, шахматы, 
комплект лыж пластиковых, обруч пластмассовый, стенка 
шведская. 

Предмет «Физика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- таблицы: 
Международная система единиц СИ, Шкала электромагнитных 
волн, Приставки для образования десятичных кратных и дольных 
единиц, фундаментальные физические постоянные. 
- CD, DVD 
Комплект электронных пособий по курсу физики. 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, источник высокого 
напряжения (30 кВ), источник регулируемого переменного 
постоянного напряжения 0...24В/10А и стабилизированного 
0..12В/2А, Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 
Комплект соединительных проводов, машина электрофорная, 
насос вакуумный, осциллограф электронный, трансформатор 
универсальный, усилитель низкой частоты, амперметр 
лабораторный, барометр-анероид, вольтметр, динамометр с 
принадлежностями, манометр жидкостный, термометр 
электронный, набор демонстрационный "Тепловые явления", 
Набор демонстрационный "Ванна волновая", ведерко Архимеда, 
камертоны на резонансных ящиках, набор по электростатике, 
набор тел равной массы и равного объема, набор шариков, прибор 
для демонстрации давления в жидкости, сосуды сообщающиеся, 
стакан отливной, трубка Ньютона, рычаг демонстрационный, 
модель ДВС, прибор для изучения газовых законов, цилиндры 
свинцовые, шар для взвешивания воздуха,батарея конденсаторов, 
графопректор, звонок электрический, индикатор магнитной 
индукции, комплект приборов по электромагнитным волнам, 
реостат, набор полупроводниковых приборов, набор для 
демонстрации электрических полей, палочки из стекла и эбонита, 
прибор для демонстрации правила Ленца, Сетка 
электростатическая, стрелки магнитные, Термопара, набор 
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"Электричество-1", набор "Электричество-3", электрометры с 
принадлежностями, комплект по геометрической оптике, набор 
спектральных трубок с источником питания и дифракционной 
решеткой. 

Лабораторное 
оборудование 

-штатив универсальный физический,  
- набор лабораторный "Механика"-15, Набор лабораторный 
"Электричество"-15, Амперметр лабораторный-15, Вольтметр 
лабораторный с пределом измерения 6 В-15, Весы учебные 
лабораторные-14; Динамометр лабораторный 5Н-11, 
Миллиамперметр лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"-
15, Набор по молекулярной физике и термодинамике-15, Магнит 
полосовой-11. 

Предмет «Химия» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- портреты: 
Портреты ученых-химиков 
- таблицы: 
Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект таблиц по 
органической химии, Комплект таблиц по технике безопасности в 
кабинете химии, Комплект таблиц по химическим производствам, 
Комплект таблиц "Химия в таблицах и формулах", Комплект 
инструктивных таблиц по химии, Комплект справочных таблиц по 
химии, Шкала твердости. 
- CD, DVD 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 
Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с комплектом 
таблиц «Основы химических знаний. Правила проведения 
лабораторных работ», Интерактивное пособие с комплектом таблиц 
«Химия 8-9»,  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 
10-11», Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Начала 
химии», Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение 
вещества», Электронное наглядное пособие «Химические реакции», 
Электронное наглядное пособие «Химические реакции» (Тесты)». 

  - коллекции: 
Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, минералы и горные 
породы, нефть, пластмассы, стекло, топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с разновесами, 
Столик подъемный, Штатив лабораторный металлический, Аппарат 
для проведения химических реакций, Набор для опытов по химии с 
электрическим током, Озонатор, Прибор демонстрационный для 
получения галоидоалканов и сложных эфиров, Прибор 
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демонстрационный для получения растворимых веществ в твердом 
виде, Прибор для демонстрации зависимости скорости химических 
реакций от условий, Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором, Прибор для электролиза раствора солей, Установка 
для перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр электронный ТЭН-5, 
Комплект нагревательных приборов, Комплект электроснабжения 
для кабинета химии, Высоковольтный источник регулируемого 
напряжения, Прибор для получения газов, Комплект моделей 
кристаллических решеток, Набор моделей атомов для составления 
моделей молекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор № 2 ОС 
«Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы», Набор № 8 ОС «Галогены»,Набор № 
9 ОС «Галогениды», Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды», Набор № 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС 
«Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды», 
Набор № 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15 ОС 
«Соединения хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты», Набор № 17 ОС 
«Индикаторы», Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения», Набор 
№ 19 ОС «Углеводороды», Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 
органические вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты органические», 
Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 
органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», Набор 
посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 
демонстрационных опытов.   

Лабораторное 
оборудование 

   - Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического  
эксперимента 
Зажим винтовой 
Зажим пружинный 
Ложечка для сжигания вещества 
Щипцы тигельные 
Чашка кристаллизационная (180 мм) 
Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм) 
Бюретка 25 мл с краном 
Бюретка 25 мл без крана 
Чашка Петри 60 -2 шт 
Воронка делительная (на 125 мл) 
Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 
Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 
Воронка лабораторная d=25 
Пробирка П-1-14--150 
Пробирка П 1-16-150 
Пробирка П-2-21-200 
Колба коническая 100 мл 
Колба коническая 250 мл 
Колба коническая 500 мл 
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Колба плоскодонная 100 мл 
Колба плоскодонная 250 мл 
Колба плоскодонная 500 мл 
Колба круглодонная 100 мл 
Колба круглодонная 250 мл 
Колба мерная 500 мл 
Цилиндр мерный 250 мл 
Цилиндр мерный 500 мл 
Цилиндр мерный 100 мл 
Стакан мерный 250 мл 
- реактивы: 
 Набор № 1С. Кислоты 
Набор №3 ВС. Щелочи 
Набор №5С. Органические вещества 
Набор № 6С. Органические вещества 
Набор № 7С. Минеральные удобрения 
Набор № 8С. Иониты 
Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 
Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 
Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для демонстрации 
опытов 
Набор № 13 ВС. Галогениды 
Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 
Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 
Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 
Набор № 18 ВС. Соединения марганца 
Набор № 20 ВС. Кислоты 
Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Предмет «Биология» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- колонки 
- интерактивная доска 
- проектор 
- МФУ 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- портреты: 
Портреты ученых-биологов 
- таблицы: 
«Генетический код», «Действие факторов среды на живые 
организмы», « Главные направления эволюции», «Строение и 
функции липидов», «Метаболизм», «Вирусы», «Многообразие 
живых организмов», «Координация и регуляция», «Обмен веществ 
и энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», «Типы питания», 
«Строение экосистемы», «Биотические взаимодействия», «Строение 
ДНК», «Грибы», «Строение и уровни организации белка», 
«Фотосинтез», «Типы размножения организмов», «Цепи питания», 
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«Сукцессия-саморазвитие природного сообщества», комплект 
таблиц «Эволюция движения позвоночных животных», «Биология. 
Строение и жизнедеятельность организма человека», «Биология. 
Строение и жизнедеятельность организма растения», «Биология. 
Систематика и жизненные циклы растений», «Биология. Строение 
высших и низших растений», «Биология. Беспозвоночные 
животные», «Биология. Позвоночные животные», «Биология. 
Закономерности и наследования, взаимодействие генов», «Общая 
биология. Эволюция систем органов», «Биология. Неклеточные 
формы жизни. Бактерии», «Общая биология. Растительные 
сообщества», «Общая биология. Клетки», «Вещества растений. 
Клеточное строение», «Растение – живой организм», «Строение 
земной коры и полезные ископаемые мира/Развитие растительного 
и живого мира», «Химия клетки» 
- карточки: 
Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, Размножение 
растений и животных, Строение клеток растений и животных, 
циклы развития паразитических червей, эволюция растений и 
животных, среда обитания живых организмов и насекомых. 
- CD, DVD 
Электронное пособие к биологической микролаборатории, 
мультимедийное пособие «Биология. 5-9 кл.» 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 
- цифровой микроскоп 
- набор моделей палеонтологических находок «Происхождение 
человека» 
- комплект скелетов человека и позвоночных животных» 
- набор моделей цветков различных семейств 
- набор моделей «Органы человека и животных» 
- Торс человека (разборная модель) 
- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека 
- набор микропрепаратов по ботанике 
- набор микропрепаратов по зоологии 
- набор микропрепаратов по общей биологии  

Лабораторное 
оборудование 

- Биологическая лаборатория – 15 шт. 

Предмет «География» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 
- экран 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 

- карты: 
Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, Австралия и 
Океания. Физическая карта, Агроклиматическая карта России, 
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средства обучения Агропромышленный комплекс России, Антарктида. Комплексная 
карта, Арктика. Физическая карта, Африка Соц.-экономическая 
Карта, Африка Физическая карта, Великие географические 
открытия, Водные ресурсы России, Восточная Сибирь и Дальний 
Восток Соц.-экон. карта, Восточная Сибирь физическая карта, 
Геологическая карта России, Дальний Восток физическая карта, 
Евразия Соц.-экономическая карта, Евразия физическая карта, 
Европа физическая карта, Европейский Север и Сев-
Зап.России.Соц-эк.карта, Европейский Юг России.Соц.экон.карта, 
Европейский Юг России.Физическая карта, Западная Сибирь.Соц.-
эконом. карта, Западная Сибирь физическая карта, Зарубежная 
Европа. Соц.-эконом. Карта, Земельные ресурсы России, 
Зоогеографическая карта мира, Карта Звездного неба, Карта 
растительности России, карта Центральной России, карта Южной 
России, Климатическая карта мира, Климатическая карта России, 
Климатические пояса и области мира, Лесной комплекс России, 
Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность 
России, Мировой океан, Народы мира, Народы России, Плотность 
населения России, Поволжье. Социально-экономическая карта, 
Поволжье. Физическая карта, Полезные ископаемые мира, 
Политическая карта мира, Почвенная карта мира, Почвенная карта 
России, Природные зоны мира, Природные зоны России, Религии 
народов России, Россия. Социально-экономическая карта, Россия 
Социально-экономическая карта, Северная Америка. Физическая 
карта, Строение земной коры. Полезные ископаемые, Тектоника и 
минеральные ресурсы России, Топливная промышленность России, 
Урал. Социально-экономическая карта, Урал. Физическая карта, 
Урбанизация и плотность населения мира, Химическая и 
нефтехимическая промышленность, Центральная Россия. 
Физическая карта, Черная и цветная металлургия России, 
Экологические проблемы России, Электроэнергетика России, 
Южная Америка. Социально-экономическая карта, Южная Америка 
Физическая карта 
 - портреты: 
Комплект портретов географов и путешественников  
- таблицы: 
Таблицы по курсу географии 
- CD, DVD  
Комплект интерактивных карт по географии, комплект 
мультимедийных средств обучения по географии, комплект 
видеофильмов по географии 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Гербарий растений природных зон России  
- Коллекция минералов и горных пород , Строение земной коры. 
Полезные ископаемые 
- Глобус Земли физический 
- школьная метеостанция 

Лабораторное - компас 
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оборудование -линейка визирная 
- рулетка 

Предмет «Технология» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- колонки 
- магнитофон 
- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- таблицы: 
(указать какие конкретно) 
- CD, DVD 
(указать какие конкретно) 

Демонстрационное 
оборудование и 
приборы 

- Станок токарный по дереву СТД 120 
- Станок сверлильный 
- Станок фуговальный 
- Пылесос для сбора стружки СС-1000/500 
- Верстак 2х местный 
- Швейные машины 
- Оверлог  
- Утюг  
- Доска гладильная 
- Электроплита 
- СВЧ-печь 
- Холодильник 
- Электроблинница,  
- Чайник 
- Термоспот 
- Вафельница-сосисочница  
- Инструменты: 
набор для выжигания Вязь, долото, дрель ручная Мини, зубило 
слесарное, ключ гаечный, ключ разводной, ключ трубный, коловорот, 
кусачки боковые, лобзик, ЛШМ МВS регулятор оборотов, молоток, набор 
резьбонарезной, надфили, наждак электрический, напильник круглый, 
напильник плоский, ножницы по металлу, ножовка по металлу, отвертка 
двусторонняя, плоскогубцы, рашпиль, рубанок, рулетка, сверло по 
металлу, стамеска, станок фрезерный, стусло, тиски, угольник столярный, 
шаблон для метрической резьбы 0,5-3,0мм, очки защитные, 
штангенциркуль, электролобзик, киянка деревянная, клещи, щетка 
стальная.  
- Весы настольные, сковорода, кастрюля, дуршлак, противень, 
форма кондитерская, набор инструментов и приспособлений для 
тепловой обработки пищевых продуктов (разливная ложка, 
соусник, шумовка, вилка, ложкка), набор инструментов и 
приспособлений для разделки теста  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- доска интерактивная 
-МФУ 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 
средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации 
 - Электронный лазерный тир 
- ММГ АК-74 (макет автомата) 
- Макет автомата Калашникова АК-74М 
- Винтовка пневматическая 
- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 
- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2 
- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 
- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 
- Набор муляжей ранений и поражений 
- Носилки 
- Противогаз 
- Сумка санинструктора 
- аптечка 
- костюм Л-1-2 
- ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, бахилы, 
перчатки) 
 - респиратор. 
- плакаты: 
Военная форма одежды (современная форма одежды ВС РФ), 
Вооруженные Силы - защитники Отечества (состав, структура др.), 
Дни воинской славы России, Защита населения в ЧС мирного и 
военного времени, Меры по противодействию терроризму, Огневая 
подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), Ордена и 
медали России (современные награды), Оружие России (стрелковое 
оружие, гранатометы, огнеметы), Первая медицинская помощь, 
Погоны и знаки различия военнослужащих России, Символы 
России и ВС (герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу России 
(конституционный долг, присяга, уставы, обязанности др), Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, Уголок по ГО и ЧС 
объекта (содержание проводимых мероприятий). 

Предмет «Информатика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- доска интерактивная 
- МФУ 
 - Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR 

Средства обучения  - Компьютеры (рабочее место ученика)  
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
− мониторинг здоровья обучающихся; 
− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
− представления информации; 
− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

− дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности и условиями ее осуществления. 

 
Уровень основного общего образования. ФГОС  

 
Русский язык  и литература (предметная область) 

 
Класс 

Учебный 
предмет 

 
Программа 

 
Учебник 

 
Методическое 
пособие 

Контрольно-
измерительные 
материалы 

5 Русский язык Рабочие программы. 
Русский язык.5-9 
классы: учебно-

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

Методическое 
пособие к 
учебнику  

 Методическое 
пособие к 
учебнику  
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методическое 
пособие/сост. 
Е.И.Харитонова–М.: 
Дрофа.2016. 
 
 
 
В сборнике рабочая 
программа к УМК 
М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. 
Русский язык.5-9 
классы. 

В.И. и 
др.Русский 
язык.5 кл. -
М.:Дрофа,2018. 

«Русский язык. 
5 класс». /М. 
М. 
Разумовская, 
С. И. Львова, 
В. И. Капинос 
и др. Под ред. 
М.М.Разумовс
кой. - М.: 
Дрофа,2012 

 

«Русский язык. 5 
класс». /М. М. 
Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. 
Капинос и др. 
Под ред. 
М.М.Разумовской
. - М.: Дрофа,2012 
 

6 Русский язык Рабочие программы. 
Русский язык.5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/сост. 
Е.И.Харитонова–М.: 
Дрофа.2016. 
 
 
 
В сборнике рабочая 
программа к УМК 
М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. 
Русский язык.5-9 
классы. 

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 
В.И. и др. 
Русский язык.6 
кл. -М.:Дрофа. 
2014. 

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 
6 класс». /М. 
М. 
Разумовская, 
С. И. Львова, 
В. И. Капинос 
и др. Под ред. 
М.М.Разумовс
кой.3-е изд. 
стереотип. - 
М.: 
Дрофа,2015 
 
 
  

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 6 
класс». /М. М. 
Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. 
Капинос и др. 
Под ред. 
М.М.Разумовской
.3-е изд. 
стереотип. - М.: 
Дрофа,2015 
 

7 Русский язык Рабочие программы. 
Русский язык.5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/сост. 
Е.И.Харитонова–М.: 
Дрофа.2016. 
 
 
 
В сборнике рабочая 
программа к УМК 
М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. 
Русский язык.5-9 
классы. 

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 
В.И. и др.  
Русский язык.7 
класс.-М.: 
Дрофа,2018 

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 
7 класс». /М. 
М. 
Разумовская, 
С. И. Львова, 
В. И. Капинос 
и др. Под ред. 
М.М.Разумовс
кой. - М.: 
Дрофа,2015 
 

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 7 
класс». /М. М. 
Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. 
Капинос и др. 
Под ред. 
М.М.Разумовской
. - М.: Дрофа,2015 
 

8 Русский язык  Рабочие программы. 
Русский язык.5-9 
классы: учебно-
методическое 

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 
В.И. и др.  

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 8 
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пособие/сост. 
Е.И.Харитонова–М.: 
Дрофа.2016. 
 
 
 

В сборнике 
рабочая программа 
к УМК М.М. 
Разумовской, П.А. 
Леканта. Русский 
язык.5-9 классы. 

Русский язык.8 
класс.-М.: 
Дрофа,2018 

8 класс». /М. 
М. 
Разумовская, 
С. И. Львова, 
В. И. Капинос 
и др. Под ред. 
М.М.Разумовс
кой. - М.: 
Дрофа,2015 
 

класс». /М. М. 
Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. 
Капинос и др. 
Под ред. 
М.М.Разумовской
. - М.: Дрофа,2015 
 

9 Русский язык Рабочие программы. 
Русский язык.5-9 
классы: учебно-
методическое 
пособие/сост. 
Е.И.Харитонова–М.: 
Дрофа.2016. 
 
 
 
В сборнике рабочая 
программа к УМК 
М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. 
Русский язык.5-9 
классы. 

Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 
В.И. и др.  
Русский язык.9 
класс.-М.: 
Дрофа,2018 

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 
5 класс». /М. 
М. 
Разумовская, 
С. И. Львова, 
В. И. Капинос 
и др. Под ред. 
М.М.Разумовс
кой. - М.: 
Дрофа,2015 
 

Методическое 
пособие к 
учебнику  
«Русский язык. 5 
класс». /М. М. 
Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. 
Капинос и др. 
Под ред. 
М.М.Разумовской
. - М.: Дрофа,2015 
 

5 Литература Меркин Г.С., 
С.А.Зинин 
Программа курса 
"Литература".5-9 кл.-
М.: Русское 
слово,2013. 
Рабочая программа к 
учебникам Г.С. 
Меркина 
«Литература». 5 
класс, «Литература». 
6 класс / авт.-сост. 
Ф.Е. Соловьёва. — 
2-е изд. — М.: ООО 
«Русское слово — 
учебник», 2014- 
(Инновационная 
школа). 
Автор-составитель 
Ф.Е. Соловьёва 

Литература: 
учебник для 5 
класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 
ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин
.-2-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2013. 

Соловьева Ф.Е. 
Литература. 
Тематическое 
планирование.
5 класс/под 
ред. 
Г.С.Меркина.- 
М.: Русское 
слово, 2018 
 
Соловьева Ф.Е. 
Литература. 
Методическое 
пособие  для 
учителя. 5 
класс/под ред. 
Г.С. Меркина.- 
М.: Русское 
слово, 
2018  г. 
 
Соловьёва Ф.Е. 
Тематическое 

Литература: 
учебник для 5 
класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 
ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин.-
2-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2013 
(творческие 
работы) 
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планирование 
к учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература».5 
класс/Ф.Е.Соло
вьёва; под 
ред.Г.С. 
Меркина.-М.: 
Русское слово-
учебник,2014. 
 
 

6 Литература Меркин Г.С., 
С.А.Зинин 
Программа курса 
"Литература".5-9 кл.-
М.: Русское 
слово,2013. 
Рабочая программа 
к учебникам Г.С. 
Меркина 
«Литература». 5 
класс, «Литература». 
6 класс / авт.-сост. 
Ф.Е. Соловьёва. — 
2-е изд. — М.: ООО 
«Русское слово — 
учебник», 2014- 
(Инновационная 
школа). 
Автор-составитель 
Ф.Е. Соловьёва 

Литература: 
учебник для 6 

класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 

ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин

.-3-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2014. 

Ф.Е. 
Соловьёва. 
Методическое 
пособие 
учебнику Г.С. 
Меркина 
"Литература. 6 
класс".-М.: 
Русское 
слово,2015  
 
 
Соловьёва Ф.Е. 
Тематическое 
планирование 
к учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература».6  
класс/Ф.Е.Соло
вьёва; под ред. 
Г.С. Меркина. 
–М.:Русское 
слово-
учебник,2013 
 

Литература: 
учебник для 6 
класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 
ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин.-
3-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2014 
(творческие 
работы) 

7 Литература Меркин Г.С., 
С.А.Зинин 
Программа курса 
"Литература".5-9 кл.-
М.: Русское 
слово,2013. 
 
Рабочая программа 
к учебникам Г.С. 
Меркина 
«Литература». 7 
класс, «Литература». 
8 класс / авт.-сост. 
Ф.Е. Соловьёва. - М.: 

Литература: 
учебник для 

7класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 

ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин

.-2-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2014. 

Ф.Е.Соловьёва. 
Методическое 
пособие 
учебнику Г.С. 
Меркина 
"Литература. 7 
класс". 
Методическое 
пособие.-М.: 
Русское 
слово,2015 
 
Соловьёва Ф.Е. 
Тематическое 

Литература: 
учебник для 
7класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 
ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин.-
2-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2014. 
(творческие 
работы) 
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ООО «Русское слово 
— учебник», 2017- 
(Инновационная 
школа). 
Автор-составитель 
Ф.Е. Соловьёва 

планирование 
к учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература».7 
класс/Ф.Е.Соло
вьёва; под 
ред.Г.С. 
Меркина.-М.: 
Русское слово-
учебник,2014. 
 

8 Литература Меркин Г.С., 
С.А.Зинин 
Программа курса 
"Литература".5-9 кл.-
М.: Русское 
слово,2013. 
 
Рабочая программа 
к учебникам Г.С. 
Меркина 
«Литература». 7 
класс, «Литература». 
8 класс / авт.-сост. 
Ф.Е. Соловьёва. - М.: 
ООО «Русское слово 
— учебник», 2017- 
(Инновационная 
школа). 
Автор-составитель 
Ф.Е. Соловьёва 

Литература: 
учебник для 8 

класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 

ч./авт.-
сост.Г.С.Меркин

.-2-е изд.-М.: 
«Русское слово-
учебник»,2015. 

Ф.Е.Соловьёва. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Г.С. 
Меркина 
"Литература.8 
класс.»-М.: 
Русское 
слово,2017. 
 
Соловьёва Ф.Е. 
Тематическое 
планирование 
к учебнику 
Г.С.Меркина 
«Литература».8 
класс/Ф.Е.Соло
вьёва; под 
ред.Г.С. 
Меркина.-М.: 
Русское слово-
учебник,2015 
 
 

Ф.Е.Соловьёва. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Г.С. 
Меркина 
"Литература.8 
класс.»-М.: 
Русское 
слово,2017. 
(творческие 
работы) 

9 Литература Меркин Г.С., 
С.А.Зинин 
Программа курса 
"Литература".5-9 кл.-
М.: Русское 
слово,2013. 
Рабочая программа 
к учебнику С.А. 
Зинина, В.И. 
Сахарова, В.А. 
Чалмаева 
«Литература» для 9 
класса 
общеобразовательны
х организаций / авт.-
сост. Л.Н. 

Литература: 
учебник для 9 

класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 
ч. /С.А. Зинин, 
В.И. Сахаров, 

В.А. Чалмаев. -
М.: «Русское 

слово-
учебник»,2017. 

Зинин 
С.А.,Новикова 
Л.В.Литература
. 
Методические 
рекомендации 
к учебнику 
С.А.Зинина, 
В.А.Сахарова, 
В.А.Чалмаева 
«Литература.9 
класс».-М.: 
Русское 
слово,2016. 
 
 

 Литература: 
учебник для 9 
класса 
общеобразоват. 
организаций: в 2 
ч. /С.А. Зинин, 
В.И. Сахаров, 
В.А. Чалмаев. -
М.: «Русское 
слово-
учебник»,2017. 
(творческие 
работы) 
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Гороховская. — М.: 
ООО «Русское слово 
— учебник», 2017. 

 

Родной язык и родная литература 
5 Родной язык 

(русский) 
Александрова О.М. 
Русский родной 
язык. Примерные 
рабочие 
программы.5-9 кл.: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций/О.М.Ал
ександрова,Ю.Н.Гос
тева, 
И.Н.Добротина; под 
ред.О.М.Александро
вой.-
М.:Просвещение,202
0 

Александрова О. 
М., Загоровская 
О. В., Богданов 
С. И., Вербицкая 
Л. А., Гостева 
Ю. Н., 
Добротина И. 
Русский родной 
язык. 5 класс.- 
М.: 
Просвещение, 
2020 

  

6 Родной язык 
(русский) 

Александрова О.М. 
Русский родной 
язык. Примерные 
рабочие 
программы.5-9 кл.: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций/О.М.Ал
ександрова,Ю.Н.Гос
тева, 
И.Н.Добротина; под 
ред.О.М.Александро
вой.-
М.:Просвещение,202
0 

Александрова О. 
М., Загоровская 
О. В., Богданов 
С. И., Вербицкая 
Л. А., Гостева 
Ю. Н., 
Добротина И. 
Русский родной 
язык. 6 класс.- 
М.: 
Просвещение, 
2021 

  

7-9 Родной язык 
(русский) 

Методические 
рекомендации 
Минобрнауки 
Алтайского края от 
20.04.2019 
№230210211124  Об 
изучении второго 
иностранного 
языка,родного языка 
и родной литературы 
 

 Методические 
рекомендации 
Минобрнауки 
Алтайского края от 
20.04.2019 
№230210211124  Об 
изучении второго 
иностранного 
языка,родного языка и 
родной литературы 
 

 

7-9 Родная 
литература 
(русская) 

Методические 
рекомендации 
Минобрнауки 
Алтайского края от 
20.04.2019 
№230210211124  Об 

 Методические 
рекомендации 
Минобрнауки 
Алтайского края от 
20.04.2019 
№230210211124  Об 
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изучении второго 
иностранного 
языка,родного языка 
и родной литературы 
 
 

изучении второго 
иностранного 
языка,родного языка и 
родной литературы 
 

Иностранные языки (предметная область) 
5 Иностранный 

язык 
(английский) 

 
Углубленный 

уровень 

Апальков В. Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников И. Н. 
Верещагиной, О. В. 
Афанасьевой, И. В. 
Михеевой. V–IX 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений и шк. с 
углубл. изучением 
англ. яз. / В. Г. 
Апальков. — М. : 
Просвещение, 2012 

Афанасьева О. 
В., Михеева И. 
В. 
Английский 
язык. V кл. В 2-х 
ч.-М.: 
Просвещение, 
2013,2014 

Верещагина И.Н. 
Английский язык. 
Книга для учителя. 
V класс: пособие для 
общеобразоват. 
организаций и школ с 
углубл. изучением 
англ.яз/ 
И.Н.Верещагина, 
О.В.Афанасьева.- 
М.:Просвещение,2013 
 

Английски
й язык. 
Книга для 
чтения. V 
класс/авт.-
сост.И.Н.В
ерещагина, 
О. 
В.Афанась
ева.- 
М.:Просве
щение,2016 
 
Терентьева 
Н.М. 
Английски
й язык. 
Контроль
ные и 
проверочн
ые 
задания. V 
класс.-
М.:Просве
щение,2016 
 
Английски
й язык. 5 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(1 CD MP3) 
 

6 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

Углубленный 
уровень 

Апальков В. Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников И. Н. 
Верещагиной, О. В. 
Афанасьевой, И. В. 
Михеевой. V–IX 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 

Афанасьева О. 
В., Михеева И. 
В. 
Английский 
язык. VI кл. В 2-
х ч.-М.: 
Просвещение, 
2013,2014 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Английский язык. 
Книга для 
учителя.VI  класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций и школ с 
углубл.изучением 
англ.яз./ О. В 
Афанасьева, И. 

Английски
й язык. 
Книга для 
чтения. VI 
класс: 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й и школ с 
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учреждений и шк. с 
углубл. изучением 
англ. яз. / В. Г. 
Апальков. — М. : 
Просвещение, 2012 

В.Михеева-М.: 
Просвещение,2014 
 

углубл.изу
чением 
англ.яз./[О. 
В 
Афанасьев
а и др.]-М.: 
Просвещен
ие,2016 
 
Афанасьев
а О. В., 
Михеева И. 
В., 
Баранова 
К. М. и др. 
Английски
й язык. 
Контроль
ные и 
проверочн
ые 
задания. 
VI  класс- 
изд.-М.: 
Просвещен
ие,2016 
 
Английски
й язык. 6 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(1 CD MP3) 
 

7 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

Углубленный 
уровень 

Апальков В. Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников И. Н. 
Верещагиной, О. В. 
Афанасьевой, И. В. 
Михеевой. V–IX 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений и шк. с 
углубл. изучением 
англ. яз. / В. Г. 
Апальков. — М. : 
Просвещение, 2012 

Афанасьева О. 
В.. 

Английский 
язык. VII класс: 

учебник для 
общеобразоват. 
организаций и 
школ с углубл. 

изучением 
англ.яз./ О. В 

Афанасьева, И. 
В.Михеева-М.: 
Просвещение, 

2014 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Английский язык. 
Книга для 
учителя.VII  класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций и школ с 
углубл.изучением 
англ.яз./ О. В 
Афанасьева, И. 
В.Михеева-М.: 
Просвещение,2014 
 

Афанасьев
а О. В., 
Михеева И. 
В.,Ю.Е.Вау
лина.Англи
йский 
язык.Конт
рольные 
задания.VI
I класс.-
М.:Просве
щение 
,2017  
 
Английски
й 
язык.Книг
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а для 
чтения. 
VII  класс: 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й и школ с 
углубл.изу
чением 
англ.яз./ О. 
В 
Афанасьев
а, И. 
В.Михеева-
М.: 
Просвещен
ие,2018 
 
Английски
й язык. 7 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(1 CD MP3) 
 

8 Иностранный 
язык 

(английский) 
Углубленный 

уровень 

Апальков В. Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников И. Н. 
Верещагиной, О. В. 
Афанасьевой, И. В. 
Михеевой. V–IX 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений и шк. с 
углубл. изучением 
англ. яз. / В. Г. 
Апальков. — М. : 
Просвещение, 2012 

Афанасьева О. 
В.. 

Английский 
язык. VIII класс: 

учебник для 
общеобразоват. 
организаций и 
школ с углубл. 

изучением 
англ.яз./ О. В 

Афанасьева, И. 
В.Михеева-М.: 
Просвещение, 

2016 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Английский язык. 
Книга для 
учителя.VIII  класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций и школ с 
углубл.изучением 
англ.яз./ О. В 
Афанасьева, И. 
В.Михеева-М.: 
Просвещение,2015 
 

Афанасьев
а О. В., 
Михеева И. 
В.,Ю.Е.Вау
лина.Англи
йский 
язык.Конт
рольные 
задания.VI
II класс.-
М.:Просве
щение,2015 
 
Английски
й язык. 
Книга для 
чтения. 
VIII  класс: 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й и школ с 
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углубл.изу
чением 
англ.яз./ О. 
В 
Афанасьев
а, И. 
В.Михеева-
М.: 
Просвещен
ие,2014 
Английски
й язык.8 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(1 CD MP3) 
 

9 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

Углубленный 
уровень 

Апальков В. Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников И. Н. 
Верещагиной, О. В. 
Афанасьевой, И. В. 
Михеевой. V–IX 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений и шк. с 
углубл. изучением 
англ. яз. / В. Г. 
Апальков. — М. : 
Просвещение, 2012 

Афанасьева О. 
В.. 

Английский 
язык. IX класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций и 
школ с углубл. 

изучением 
англ.яз./ О. В 

Афанасьева, И. 
В.Михеева-3-е 

изд.-М.: 
Просвещение, 

2016 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Английский язык. 
Книга для учителя. 
IX  класс: пособие для 
общеобразоват. 
организаций и школ с 
углубл.изучением 
англ.яз./ О. В 
Афанасьева, И. 
В.Михеева.-М.: 
Просвещение,2015 
 
 

Афанасьев
а О. В., 
Михеева И. 
В., 
Баранова 
К. М. и др. 
Английски
й язык. 
Контроль
ные и 
проверочн
ые 
задания. 
IX  класс.-
4-е изд.-М.: 
Просвещен
ие,2016 
 
Английски
й 
язык.Книг
а для 
чтения. IX  
класс: 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й и школ с 
углубл.изу
чением 
англ.яз./ О. 
В 
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Афанасьев
а, И. 
В.Михеева-
6-е изд.-М.: 
Просвещен
ие,2017 
 
Английски
й язык. 9 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(1 CD MP3) 
 

5 Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык.Сборник 
примерных рабочих 
программ. 
Предметные линии   
«Горизонты».5-11 
кл. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты».5-9 кл. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты».10-11 
кл. Базовый и 
углублённый 
уровни: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин,Е.Ю.Г
уцалюк,Е.Р.Харченк
о].-М.: 
Просвещение,2019. 

Немецкий язык. 
Второй 

иностранный 
язык. 5 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин, 

Ф.Джин, 
Л.Рорман, 

М.Збранкова]-9-
е изд.-М.: 

Просвещение:Co
rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.5 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи
заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко.-5-
е изд., переработ.-М.: 
Просвещение,2019.-
(Горизонты) 

 
 

Немецкий 
язык. 
Второй 
иностранн
ый 
язык/Конт
рольные 
задания.5-
6 классы: 
учебное 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/ 
М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха
рченко .-
М.: 
Просвещен
ие,2020 
 
Немецкий 
язык. 5 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(эл.) 

6 Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык.Сборник 
примерных рабочих 
программ. 
Предметные линии   
«Горизонты».5-11 

Немецкий язык. 
Второй 

иностранный 
язык. 6 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.6 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи

Немецкий 
язык. 
Второй 
иностранн
ый 
язык/Конт
рольные 
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кл. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты».5-9 кл. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты».10-11 
кл. Базовый и 
углублённый 
уровни: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин,Е.Ю.Г
уцалюк,Е.Р.Харченк
о].-М.: 
Просвещение,2019. 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 
Просвещение:Co

rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко-
М.: Просвещение, 
2017 
 

задания.5-
6 классы: 
учебное 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/ 
М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха
рченко .-
М.: 
Просвещен
ие,2020 
 
Немецкий 
язык. 6 
класс. 
Аудиокурс 
к учебнику 
(эл.) 

7 Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык.Сборник 
примерных рабочих 
программ. 
Предметные линии   
«Горизонты».5-11 
кл. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты».5-9 кл. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты».10-11 
кл. Базовый и 
углублённый 
уровни: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин,Е.Ю.Г
уцалюк,Е.Р.Харченк
о].-М.: 
Просвещение,2019. 

Немецкий язык. 
Второй 

иностранный 
язык. 5 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин, 

Ф.Джин, 
Л.Рорман, 

М.Збранкова]-9-
е изд.-М.: 

Просвещение:Co
rnelsen, 2019.- 
(Горизонты) 

 
Немецкий язык. 

Второй 
иностранный 
язык. 6 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 
Просвещение:Co

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.5 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи
заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко.-5-
е изд.,переработ.-М.: 
Просвещение,2019.-
(Горизонты) 
 
Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.6 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи
заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко-
М.: Просвещение,2017 
 
Аверин М.М. 
Немецкий язык. 

Немецкий 
язык. 

Второй 
иностранн

ый 
язык/Конт
рольные 

задания.5-
6 классы: 
учебное 
пособие 

для 
общеобраз

оват. 
организаци

й/ 
М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха

рченко .-
М.: 

Просвещен
ие,2019 

 
Аверин 
М.М. 

Немецкий 
язык. 
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rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

 
Немецкий язык. 

Второй 
иностранный 
язык. 7 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 
Просвещение:Co

rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.7 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко-
М.: Просвещение,2017 
 

Второй 
иностранн

ый 
язык/Конт
рольные 

задания.7-
8 классы: 

учеб.пособ
ие для 

общеобраз
оват.орган

изаций/ 
М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха
рченко.-6-е 

изд.- 
Немецкий 

язык. 
Второй 

иностранн
ый 

язык/Конт
рольные 

задания.7-
8 классы: 

учеб.пособ
ие для 

общеобраз
оват.орган
изаций/.-

(Горизонты
). 
 

Немецкий 
язык. 

Аудиокурс
ы к 

учебникам 
(эл.) 

 
8 Второй 

иностранный 
язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Сборник 
примерных рабочих 
программ. 
Предметные линии   
«Горизонты».5-11 
кл. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты».5-9 кл. 

Немецкий язык. 
Второй 

иностранный 
язык. 5 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин, 

Ф.Джин, 
Л.Рорман, 

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.5 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи
заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко.-5-

Немецкий 
язык. 

Второй 
иностранн

ый 
язык/Конт
рольные 

задания.5-
6 классы: 
учебное 
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Предметная линия 
учебников 
«Горизонты».10-11 
кл. Базовый и 
углублённый 
уровни: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин,Е.Ю.Г
уцалюк,Е.Р.Харченк
о].-М.: 
Просвещение,2019. 

М.Збранкова]-9-
е изд.-М.: 

Просвещение:Co
rnelsen, 2019.- 
(Горизонты) 

 
Немецкий язык. 

Второй 
иностранный 
язык. 6 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 
Просвещение:Co

rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

 
 

Немецкий язык. 
Второй 

иностранный 
язык. 7 класс: 
учебник для 

общеобразоват. 
организаций/ 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 
Просвещение:Co

rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

 
 

е изд.,переработ.-М.: 
Просвещение,2019.-
(Горизонты) 
 
Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.6 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи
заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко-
М.: Просвещение,2017 
 
Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.7 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко- 
М. : Просвещение, 
2017 
 
 

пособие 
для 

общеобраз
оват. 

организаци
й/ 

М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха

рченко .-
М.: 

Просвещен
ие,2020 

 
 

Аверин 
М.М. 

Немецкий 
язык. 

Второй 
иностранн

ый 
язык/Конт
рольные 

задания.7-
8 классы: 

учеб.пособ
ие для 

общеобраз
оват.орган

изаций/ 
М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха
рченко.-6-е 
изд.-  М.: 

Просвещен
ие,2019 

(Горизонт
ы). 

9 Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Сборник 
примерных рабочих 
программ. 
Предметные линии   
«Горизонты».5-11 
кл. Предметная 
линия учебников 
«Горизонты».5-9 кл. 
Предметная линия 

Немецкий язык. 
Второй 

иностранный 
язык. 8 класс: 
учебник для 

общеобразоват.о
рганизаций/ 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 

Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.8 класс: 

учебное пособие для 
общеобразоват.органи

заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко-

М.: Просвещение,2017 

Аверин 
М.М. 

Немецкий 
язык. 

Второй 
иностранн

ый 
язык/Конт
рольные 

задания.7-
8 
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учебников 
«Горизонты».10-11 
кл. Базовый и 
углублённый 
уровни: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций/ 
[М.М.Аверин,Е.Ю.Г
уцалюк,Е.Р.Харченк
о].-М.: 
Просвещение,2019. 

Просвещение:Co
rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

 
Немецкий язык. 

Второй 
иностранный 
язык. 9 класс: 
учебник для 

общеобразоват.о
рганизаций/ 

[М.М.Аверин,Ф.
Джин,Л.Рорман,
М.Збранкова]-8-

е изд.-М.: 
Просвещение:Co

rnelsen, 2019.- 
(Горизонты). 

 
Аверин М.М. 
Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. Книга для 
учителя.9 класс: 
учебное пособие для 
общеобразоват.органи
заций/ 
М.М.Аверин,Е.Ю.Гуц
алюк,Е.Р.Харченко-
М.: Просвещение,2017 
 

классы:уче
б.пособие 

для 
общеобраз
оват.орган

изаций/ 
М.М.Авери
н,Е.Ю.Гуца
люк,Е.Р.Ха
рченко.-6-е 

изд..-М.: 
Просвещен

ие,2019.-
(Горизонты

). 
 

Лытаева 
М.А. 

Немецкий 
язык. 

Второй 
иностранн

ый 
язык/Конт
рольные 
задания 

для 
подготовки 

к ОГЭ.9 
класс:учеб.

пособие 
для 

общеобраз
оват.орган

изаций/ 
М.А.Лытае
ва,Е.С.Уль
янова.- М.: 
Просвещен

ие,2016.-
(Горизонты

). 
 

Немецкий 
язык. 

Аудиокурс
ы к 

учебникам 
(эл.) 

 
Математика и информатика (предметная область) 
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5 Математика С.М. Никольский, 
М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников и др. 
Рабочая 
программа.5-6 
классы.ФГОС   
Математика. 
Сборник рабочих 
программ.5-6 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразовательны
х 
организаций/[сост.Т.
А.Бурмистрова].-6-е 
изд.,переработанное.
-
М.:Просвещение,201
8 

Математика.6 
класс: учебник 

для 
общеобразовател

ьных 
организаций/ 

[С.М.Никольски
й, 

М.К.Потапов,Н.
Н.Решетников и 

др.]- М.: 
Просвещение, 

2019 

Потапов М. К., 
Шевкин А. В.  
Математика. 
Методические 
рекомендации. 5 класс 
: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / М. К. 
Потапов, А. В. 
Шевкин. — М.: 
Просвещение, 2017. 
 
 
 

Математик
а. 5 класс. 
Электронн
ое 
приложени
е к 
учебнику 
С.М. 
Никольско
го 
 
Потапов М. 
К.Математ
ика. 
Дидактиче
ские 
материал
ы. 5 класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й. /Потапов 
М. К., 
Шевкин А. 
В.-16-е 
изд.-
М.:Просве
щение,2019
. 
 
 Чулков П. 
В., 
Шершнев 
Е. Ф., 
Зарапина 
О. 
Ф.Математ
ика. 
Тематичес
кие тесты. 
5 класс.- 
М.:Просве
щение,2017 
 

6 Математика С.М. Никольский, 
М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников и др. 
Рабочая 

Математика.6 
класс: учебник 

для 
общеобразовател

Потапов М. К. 
 Математика. 
Методические 
рекомендации. 6 

Потапов М. 
К.Математ
ика. 
Дидактиче

http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/65483d4e-06b9-11e0-913c-0019b9f502d2.iso
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программа.5-6 
классы.ФГОС   
Математика. 
Сборник рабочих 
программ.5-6 
классы: учебное 
пособие для 
общеобразовательны
х 
организаций/[сост.Т.
А.Бурмистрова].-6-е 
изд.,переработанное.
-
М.:Просвещение,201
8 

ьных 
организаций/ 

[С.М.Никольски
й, 

М.К.Потапов,Н.
Н.Решетников и 
др.]-17-е изд.-

М.:Просвещение
, 2018 

класс : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / М. К. 
Потапов, А. В. 
Шевкин. 
— М.: Просвещение, 
2017. 
 

ские 
материал
ы. 6 класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й. /Потапов 
М. К., 
Шевкин А. 
В.-13-е 
изд.-
М.:Просве
щение,2017 
 
 Чулков П. 
В., 
Шершнев 
Е. Ф., 
Зарапина 
О. 
Ф.Математ
ика. 
Тематичес
кие 
тесты.6 
класс.- 
М.:Просве
щение,2017 

7 Алгебра  Алгебра. Сборник 
рабочих программ.7-
9 классы:пособие 
для учителей 
общеобразовательны
х 
организаций/[состав
итель 
Т.А.Бурмистрова].-
М.:Просвещение,201
9 

Алгебра.7 класс: 
учебник для 

общеобразовател
ьных  

организаций/ 
[С.М.Никольски
й,М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников 
и др.]-5-е изд.-

М.:Просвещение
, 2017/2018 

 

Потапов М. К., 
Шевкин А. В.Алгебра. 
Методические 
рекомендации. 7 
класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / М. К., 
Потапов, А. В. 
Шевкин.- 
М.:Просвещение, 2017 

Потапов М. 
К., Шевкин 
А. 
В.Алгебра. 
Дидактиче
ские 
материал
ы. 7 класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / М. К., 
Потапов, 
А. В. 
Шевкин.-
13-е изд.-
М.:Просве
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щение, 
2017/2019 
 
Чулков 
П.В.Темат
ические 
тесты. 7 
класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / 
П.В.Чулков
.-7-е изд.-
М.:Просве
щение, 
2014/2018 

7 Геометрия Геометрия. Сборник 
рабочих программ.7-
9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоватюорга
низаций.-4-е 
изд.,переработ.-
М.:Просвещение,201
8 
 
 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др. Геометрия.  
Учебник.7-9кл. 
-
М.:Просвещение
, 2014/2016 

 
 

Геометрия. 
Методические 
рекомендации. 7 
класс. 
Учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
[Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, Ю. А. 
Глазков 
и др.]. — М.: 
Просвещение, 
2015/2016  

Б. Г.Зив, В. 
М. Мейлер. 
Дидактиче
ские 
материал
ы.7 класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/Б.Г.Зив,В
.М.Мейлер.
-
М.:Просве
щение,2013 
 
Т.М. 
Мищенко, 
А.Д. 
Блинков.Т
ематическ
ие тесты. 
7кл.- 
М.:Просве
щение,201
3 
 

8 Алгебра Алгебра. Сборник 
рабочих программ.7-

Алгебра.8 класс: 
учебник для 

Потапов М. К. 
Алгебра. 

Потапов 
М.К.Алгеб
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9 классы:пособие 
для учителей 
общеобразовательны
х 
организаций/[состав
итель 
Т.А.Бурмистрова].-
М.:Просвещение,201
9 

общеобразовател
ьных  
организаций/ 
[С.М.Никольски
й,М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников 
и др.]-
М.:Просвещение
, 2019 

Методические 
рекомендации. 8 класс 

:учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 

М. К. Потапов, А. В. 
Шевкин. — М.: 
Просвещение, 

2017. 

ра. 
Дидактиче
ские 
материал
ы.8 кл. : 
учебное 
пособие  
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й 
/М.К.Потап
ов,А.В.Ше
вкин.-12-е 
изд.-
М.:Просве
щение,2017
/19 
 
 

8 Геометрия Геометрия. Сборник 
рабочих программ.7-
9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоватюорга
низаций.-4-е 
изд.,переработ.-
М.:Просвещение,201
8 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др. 
Геометрия.Учеб
ник.7-9 кл.-М.: 
Просвещение, 
2007,2009, 2010, 
2012  

Геометрия.Методичес
кие рекомендации.8 
класс: учеб.пособие 

для 
общеобразоват.органи
заций/[Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,О.А.Глаз

ков и др.].-
М.:Просвещение,2015 

 Б. Г.Зив, 
В. М. 
Мейлер. 
Дидактиче
ские 
материал
ы.8 класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/Б.Г.Зив, 
В.М.Мейле
р.-
М.:Просве
щение,2014 
 
 

9 Алгебра Алгебра. Сборник 
рабочих программ.7-
9 классы:пособие 
для учителей 
общеобразовательны
х 
организаций/[состав
итель 
Т.А.Бурмистрова].-
М.:Просвещение,201

Алгебра.9 класс: 
учебник для 
общеобразовател
ьных  
организаций/ 
[С.М.Никольски
й,М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников 
и др.]-
М.:Просвещение

Потапов М. К. 
Алгебра. 

Методические 
рекомендации. 9 класс 

:учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 

М. К. Потапов, А. В. 
Шевкин. — М.: 
Просвещение, 

Потапов 
М.К.Алгеб
ра. 
Дидактиче
ские 
материал
ы.9 кл. : 
учебное 
пособие  
для 
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9 , 2019 2017. общеобраз
оват. 
организаци
й 
/М.К.Потап
ов,А.В.Ше
вкин.-12-е 
изд.-
М.:Просве
щение,2019 
 
 

9 Геометрия Геометрия. Сборник 
рабочих программ.7-
9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоватюорга
низаций.-4-е 
изд.,переработ.-
М.:Просвещение,201
8  

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Геометрия.Учеб
ник.7-9 кл.-М.: 
Просвещение, 

2007,2009, 2010, 
2012 

Геометрия. 
Методические 

рекомендации.9 
класс: учеб.пособие 

для 
общеобразоват.органи
заций/[Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,О.А.Глаз

ков и др.].-
М.:Просвещение,2016 

Б. Г.Зив, В. 
М. Мейлер. 
Дидактиче
ские 
материал
ы.9 класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/Б.Г.Зив,В
.М.Мейлер.
-
М.:Просве
щение,2013 
 

7 Информатика Семакин И. 
Г.,Цветкова М.С. 
Информатика. 
Программа для 
основной школы : 7 
– 9 классы. — М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012. 
 

Семакин И.Г. 
Информатика : 
учебник для 7 

класса/И.Г.Сема
кин,Л.А.Залогов
а,С.В.Русаков,Л.
В.Шестакова.- 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2013 

Семакин И. Г. 
Информатика: 
методическое 

пособие для 7 – 9 
классов. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. 

Дополните
льное 
пособие 
Информати
ка и ИКТ. 
Задачник-
практику
м. В 2 т. 
Под ред. 
И.Семакин
а, 
Е.Хеннера.
— М.: 
БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний, 
2011. 

 
Электронн
ые 
ресурсы 
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УМК: 
 
•Комплект 
цифровых 
образовате
льных 
ресурсов.Е
диная 
коллекция 
ЦОР 
(http://schol
-
collection.e
du.ru) 

 
 Сборник 
дидактичес
ких 
материалов 
для 
текущего 
контроля 
результато
в обучения 
по 
информати
ке и ИКТ в 
основной 
школе под 
ред. 
Семакина 
И. Г. 
(«авторска
я 
мастерская 
И. Г. 
Семакина 
на сайте 
издательст
ва 
«БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний» 
в разделе 
методическ
ой службы 
по адресу 
http://metod
ist.lbz.ru/aut
hors/inform
atika/2/). 

http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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8 Информатика Семакин И. 

Г.,Цветкова М.С. 
Информатика. 
Программа для 
основной школы : 7 
– 9 классы. — М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012. 
 

Семакин И.Г. 
Информатика : 
учебник для 
8класса/И.Г.Сем
акин,Л.А.Залого
ва,С.В.Русаков,Л
.В.Шестакова.-4-
е изд.-М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знании,2015 

Семакин И. Г. 
Информатика: 
методическое 
пособие для 7 – 9 
классов. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. 

Дополните
льное 
пособие 
Информати
ка и ИКТ. 
Задачник-
практику
м. В 2 т. 
Под ред. 
И.Семакин
а, 
Е.Хеннера.
— М.: 
БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний, 
2011. 
 
Электронн
ые 
ресурсы 
УМК: 
 
•Комплект 
цифровых 
образовате
льных 
ресурсов.Е
диная 
коллекция 
ЦОР 
(http://schol
-
collection.e
du.ru) 
 
 Сборник 
дидактичес
ких 
материалов 
для 
текущего 
контроля 
результато
в обучения 
по 
информати
ке и ИКТ в 
основной 
школе под 

http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
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ред. 
Семакина 
И. Г. 
(«авторска
я 
мастерская 
И. Г. 
Семакина 
на сайте 
издательст
ва 
«БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний» 
в разделе 
методическ
ой службы 
по адресу 
http://metod
ist.lbz.ru/aut
hors/inform
atika/2/). 
 

9 Информатика Семакин И. 
Г.,Цветкова М.С. 
Информатика. 
Программа для 
основной школы : 7 
– 9 классы. — М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012. 

Семакин И.Г. 
Информатика : 
учебник для 9 
класса/И.Г.Сема
кин,Л.А.Залогов
а,С.В.Русаков,Л.
В.Шестакова.-5-
е изд.-М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знании,2016 

Семакин И. Г. 
Информатика: 
методическое 
пособие для 7 – 9 
классов. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. 

Дополните
льное 
пособие 
Информати
ка и ИКТ. 
Задачник-
практику
м. В 2 т. 
Под ред. 
И.Семакин
а, 
Е.Хеннера.
— М.: 
БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний, 
2011. 
 
Электронн
ые 
ресурсы 
УМК: 
 
•Комплект 
цифровых 
образовате
льных 
ресурсов.Е

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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диная 
коллекция 
ЦОР 
(http://schol
-
collection.e
du.ru) 
 
 Сборник 
дидактичес
ких 
материалов 
для 
текущего 
контроля 
результато
в обучения 
по 
информати
ке и ИКТ в 
основной 
школе под 
ред. 
Семакина 
И. Г. 
(«авторска
я 
мастерская 
И. Г. 
Семакина 
на сайте 
издательст
ва 
«БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний» 
в разделе 
методическ
ой службы 
по адресу 
http://metod
ist.lbz.ru/aut
hors/inform
atika/2/). 
 

Общественно-научные предметы (предметная область) 
6 История  Данилов 

А.А.Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование курса 

История 
России. 6 

класс. Учеб. 
для 

О.Н. Журавлева. 
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 6 

Тороп В. 
В.История 
России. 
Контурны
е карты. 6 

http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


736 
 
 

«История России».6-
10 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций/А.А.Да
нилов,О.Н.Журавлёв
а,И.Е.Барыкина.-4-е 
изд.,перераб.-
М.:Просвещение,202
0 

общеобразоват. 
организаций. В 

2 ч. / Н.М. 
Арсеньтев, 

А.А. Данилов, 
П.С. 

Стефанович, 
А.Я. Токарева. 

– М.: 
Просвещение, 

2016. 

класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Журавлева О.Н. – 
2-е изд. – М: 
Просвещение, 
2018 

класс 
 
И.А. 
Артасов, 
История 
России. 
Контроль
ные 
работы. 6 
класс: 
учеб. 
Пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / Артасов 
И.А. – 2-е 
изд. – М.: 
Просвещен
ие, 2017 
 
Мерзликин 
А. Ю., 
Старкова 
И. 
Г.История 
России. 
Иллюстри
рованный 
атлас. 6 
класс. 
 
 

7 История Данилов 
А.А.Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России».6-
10 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций/А.А.Да
нилов,О.Н.Журавлёв
а,И.Е.Барыкина.-4-е 
изд.,перераб.-
М.:Просвещение,202
0 

История 
России. 7 

класс. Учеб. 
для 

общеобразоват. 
организаций. В 

2 ч. / Н.М. 
Арсеньтев, 

А.А. Данилов, 
П.С. 

Стефанович, 
А.Я. Токарева. 

– М.: 
Просвещение, 

2017 

Журавлёва О.Н. 
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 7 
класс.- М.: 
Просвещение,2015 
 

Курукин 
И.В.Истор
ия 
России.Ат
лас.7 кл. -
М.:Просве
щение 
 
Артасов 
И.А.Истор
ия России. 
Контроль
ные 
работы.7 
кл. -
М.:Просве
щение, 
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2017  
 
Тороп В. 
В.История 
России. 
Контурны
е карты.7 
класс.- 
М.:Просве
щение 

8 История  Данилов 
А.А.Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России».6-
10 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций/А.А.Да
нилов,О.Н.Журавлёв
а,И.Е.Барыкина.-4-е 
изд.,перераб.-
М.:Просвещение,202
0 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., и 
др. / Под ред. А. 
В. Торкунова. 
История России. 

8 класс. В 2-х 
частях.-

М.:Просвещение
, 2017 

Журавлёва О.Н. 
История России. 
Поурочные 
рекомендации. 8 
класс: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
О.В.Журавлёва.- 
М.:Просвещение,2015 
 

Курукин 
И.В.Истор
ия 
России.Атл
ас.8 кл.- 
М.:Просве
щение 
 
Артасов 
И.А.Истор
ия России. 
Контроль
ные 
работы.8 
кл.- 
М.:Просве
щение,2016 
 
Тороп В. 
В.История 
России. 
Контурны
е карты.8 
класс.- 
М.:Просве
щение 
 

9 История  Данилов 
А.А.Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России».6-
10 классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций/А.А.Да
нилов,О.Н.Журавлёв
а,И.Е.Барыкина.-4-е 
изд.,перераб.-
М.:Просвещение,202

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., и 
др. / Под ред. А. 
В. Торкунова. 
История России. 

9 класс. В 2-х 
частях.-

М.:Просвещение
,2019 

Барыкина 
И.Е.История России. 
Поурочные 
рекомендации.9 кл.- 
М.:Просвещение,2015 
 

Курукин 
И.В.Истор
ия 
России.Ат
лас.9 кл.- 
М.:Просве
щение 
 
Артасов 
И.А.Истор
ия России. 
Контроль
ные 
работы.9 
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0 кл.- 
М.:Просве
щение,2016 
 
Тороп В. 
В.История 
России. 
Контурны
е карты.9 
класс.- 
М.:Просве
щение 
 

5 История Шевченко Н. И. 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 5 
класс : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / Н. И.  
Шевченко.  — М.  : 
Просвещение, 2020. 

Вигасин А.А. 
Всеобщая 
история. 
История 
древнего мира.5 
класс: учебник 
для 
общеобразоват.о
рганизаций/  
А.А., Вигасин,  
Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая.-М.:  
Прсвещение,202
1 

Шевченко Н. И. 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 5 
класс : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / Н. И.  
Шевченко.  — М.  : 
Просвещение, 2020. 

Шевченко 
Н. И. 
Всеобщая 
история. 
История 
Древнего 
мира. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекоменда
ции. 5 
класс : 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / Н. И.  
Шевченко.  
— М.  : 
Просвещен
ие, 2020. 
 
 

6 История Игнатов А. В. 
Всеобщая история. 
История Средних 
веков. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 6 
класс : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / А. В. 
Игнатов. — М. : 
Просвещение, 2020. 

Агибалова Е.В. 
Всеобщая 
история. 
История средних 
веков.6 класс: 
учебник для 
общеобраз.орган
изаций/ 
Е.В.Агибалова, 
Г.М.Донской; 
под ред 
А.А.Сванидзе.-3-

Игнатов А. В. 
Всеобщая история. 
История Средних 
веков. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 6 
класс : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций / А. В. 
Игнатов. — М. : 
Просвещение, 2020. 

Игнатов А. 
В. 
Всеобщая 
история. 
История 
Средних 
веков. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекоменда
ции. 6 



739 
 
 

е изд.-М.: 
Просвещение,20
14 

класс : 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / А. В. 
Игнатов. 
— М. : 
Просвещен
ие, 2020. 

7 История Коваль Т.В. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации.7 
класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций/Т.В.Ков
аль, А. Я. Юдовская, 
Л. М. Ванюшкина.-
М.:Просвещение,202
0 

Всеобщая 
история. 

История Нового 
времени.7 класс: 

учебник для 
общеобразоват. 

организаций/А.Я
. 

Юдовская,П.А.Б
аранов,Л.М.Ван
юшкина;под ред. 
А.А.Искендеров

а-
М.:Просвещение

,2019. 

Коваль Т.В. Всеобщая 
история. История 
Нового 
времени.Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации.7 
класс: учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций/Т.В.Кова
ль, А. Я. Юдовская, Л. 
М. Ванюшкина.-
М.:Просвещение,2020 

Коваль 
Т.В. 
Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени.Ра
бочая 
программа. 
Поурочны
е 
рекоменда
ции.7 
класс: 
учеб.пособ
ие для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/Т.В.Кова
ль, А. Я. 
Юдовская, 
Л. М. 
Ванюшкин
а.-
М.:Просве
щение,2020 

8 История Т. В. Коваль. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа 
Поурочные 
рекомендации. 8 
класс :учебное 
пособие для 
общеобразовательны
х организаций/Т. В. 
Коваль.А. Я. 

Всеобщая 
история. 

История Нового 
времени.8 класс: 

учебник для 
общеобразоват. 
организаций/[А.
Я. Юдовская и 

др.];по 
ред.А.А.Искенде

ров-
М.:Просвещение

Т. В. 
Коваль.Всеобщая 
история. История 
Нового времени. 
Рабочая программа 
Поурочные 
рекомендации. 8 
класс :учебное 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций/Т. В. 
Коваль.А. Я. 
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Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина.-
М.:Просвещение,202
0 

,2019 Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина.-
М.:Просвещение,2020 

9 История Несмелова 
М.Л.Всеобщая 
история. История 
Нового времени. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации.9 
класс: учеб. пособие 
для 
общеобразоват.орган
изаций/М.Л.Несмело
ва.-
М.:Просвещение,202
0. 

Всеобщая 
история. 

История Нового 
времени.9 класс: 

учебник для 
общеобразоват. 
организаций/[А.
Я. Юдовская и 

др.];по 
ред.А.А.Искенде

рова.-
М.:Просвещение

, 2019. 

Несмелова 
М.Л.Всеобщая 
история. История 
Нового времени. 
Рабочая программа. 
Поурочные 
рекомендации.9 
класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций/ 
М.Л.Несмелова.-М.: 
Просвещение,2020. 

Несмелова 
М.Л.Всеоб
щая 
история. 
История 
Нового 
времени. 
Рабочая 
программа. 
Поурочны
е 
рекоменда
ции.9 
класс: 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й/ 
М.Л.Несме
лова.-М.: 
Просвещен
ие,2020. 

6 Обществознан
ие 

Обществознание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 6 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. 
Иванова, Т. Е. 
Лискова, Е. Л. 
Рутковская]. — М. : 
Просвещение, 2020 

Обществознание
. 6 класс: 

учебник для 
общеобразоват. 
организаций/[Л.
Н.Боголюбов и 

др.] -2-е изд.-М.: 
Просвещение, 

2020 
 

Обществознание. 
Рабочая программа. 
Поурочные 
разработки. 6 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. 
Иванова, Т. Е. 
Лискова, Е. Л. 
Рутковская]. — М. : 
Просвещение, 2020 

Обществоз
нание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 
6 класс : 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / [Н. И. 
Городецкая
, Л. Ф. 
Иванова, Т. 
Е. Лискова, 
Е. Л. 
Рутковская
]. — М. : 
Просвещен
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ие, 2020 
7 Обществознан

ие 
Обществознание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 7 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — 
М. : Просвещение, 
2020 

Обществознание
.7 класс: 

учебник для 
общеобразоват. 
организаций/[Л.
Н.Боголюбов и 

др.] -2-е изд.-М.: 
Просвещение, 

2020 
 

Обществознание. 
Рабочая программа. 
Поурочные 
разработки. 7 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — 
М. : Просвещение, 
2020 

Обществоз
нание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 
7 класс : 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й / [Л. Н. 
Боголюбов 
и др.]. — 
М. : 
Просвещен
ие, 2020 

8 Обществознан
ие 

Обществознание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 8 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — 
М. : Просвещение, 
2020 

Обществознание
. 8 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/[Л.
Н.Боголюбов,Н.
И. 
Городецкая,Л.Ф.
Иванова и др.]; 
под ред. 
Л.Н.Боголюбова
[и др.]-6-е изд.-
М.: 
Просвещение, 
2021 

 

Обществознание. 
Рабочая программа. 
Поурочные 
разработки. 8 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — 
М. : Просвещение, 
2020 

 

9 Обществознан
ие 

Обществознание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 9 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций  / [Л. Н.  
Боголюбов и др.].  — 
М. : Просвещение, 
2020 

Обществознание
. 9 класс: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/[Л.
Н.БоголюбовА.
И.Матвеев, 
Е.И.Жильцова и 
др.]; под ред. 
Л.Н.Боголюбова 
[и др.]-4-е изд.-
М.: 
Просвещение, 
2017 

 

Обществознание. 
Рабочая программа. 
Поурочные 
разработки. 9 класс : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций  / [Л. Н.  
Боголюбов и др.].  — 
М. : Просвещение, 
2020 

Обществоз
нание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 
9 класс : 
учеб. 
пособие 
для 
общеобраз
оват. 
организаци
й  / [Л. Н.  
Боголюбов 
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и др.].  — 
М. : 
Просвещен
ие, 2020 

5 География География. 5–9 
классы. Рабочая 
программа к линии 
УМК А. И. 
Алексеева, О. А. 
Климановой, В. В. 
Климанова,  А. 
Низовцева. Дрофа 
 
В сборнике: 
Рабочие программы. 
Учебно-
методическое 
пособие.5-9 
классы/сост.С.В.Кур
чина.-М.:Дрофа,2015 
 

Климанова О.А., 
Климанов В.В., 
Ким Э.В./Под 

ред. Климановой 
О.А.География.5

-6 кл. 
М.:Дрофа,2012 

А. В. Румянцев, Э. В. 
Ким, О. А. 
Климанова. 
География. 5-6 
классы. 
Методическое 
пособие. –
М.:Дрофа,2015 
 

А. В. 
Румянцев. 
География. 
Диагности
ка 
результато
в 
образован
ия. 5 класс: 
учебно-
методическ
ое пособие 
к учебнику 
О. А. 
Климаново
й, В. В. 
Климанова, 
Э. В. Ким 
«Географи
я. 
Землеведен
ие. 5–6 
классы».-
М.: Дрофа, 
2014 
 

6 География География. 5–9 
классы. Рабочая 
программа к линии 
УМК А. И. 
Алексеева, О. А. 
Климановой, В. В. 
Климанова,  А. 
Низовцева. Дрофа 
 
В сборнике: 
Рабочие программы. 
Учебно-
методическое 
пособие.5-9 
классы/сост.С.В.Кур
чина.-М.:Дрофа,2015 
 

Климанова О.А., 
Климанов В.В., 
Ким Э.В./Под 

ред. Климановой 
О.А.География.5

-6 кл. 
М.:Дрофа,2013 

А. В. Румянцев, Э. В. 
Ким, О. А. 
Климанова. 
География. 5-6 
классы. 
Методическое 
пособие. –
М.:Дрофа,2015 
 

А. В. 
Румянцев. 
География. 
Диагности
ческие 
работы. 6 
класс: 
учеб. 
пособие к 
учебнику 
О.А.Клима
новой О.А., 
В.В.Клима
нова,Э.В.К
им 
«Географи
я.Землевед
ение.5-6 
кл.»/ 
А.В.Румян
цев.- 
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М.:Дрофа,2
015 
 

7 География География. 5–9 
классы. Рабочая 
программа к линии 
УМК А. И. 
Алексеева, О. А. 
Климановой, В. В. 
Климанова,  А. 
Низовцева. Дрофа 
 
В сборнике: 
Рабочие программы. 
Учебно-
методическое 
пособие.5-9 
классы/сост.С.В.Кур
чина.-М.:Дрофа,2015 
 

География: 
Страноведение.7 

кл.: учебник/ 
Климанова О.А. 
и др.-М.: Дрофа, 

2014  

О.А. Климанова и др. 
География. 7 класс. 
Методическое 
пособие.-
М.:Дрофа,2014 
 

А. В. 
Румянцев и 
др. 
География. 
7 класс. 
Диагности
ческие 
работы –
М.: 
Дрофа,201
5 
 

8 География География. 5–9 
классы. Рабочая 
программа к линии 
УМК А. И. 
Алексеева, О. А. 
Климановой, В. В. 
Климанова,  А. 
Низовцева. Дрофа 
 
В сборнике: 
Рабочие программы. 
Учебно-
методическое 
пособие.5-9 
классы/сост.С.В.Кур
чина.-М.:Дрофа,2015 
 

География: 
География 

России: Природа 
и население.8 

кл.: учебник/под 
ред. 

А.И.Алексеева.-
М.:Дрофа,2016 

Методическое 
пособие к учебникам 
А.И.Алексеева, 
В.А.Низовцева,Э.В.Ки
м и др.»Георгафия 
России.Природа и 
население.8 класс»и 
«География 
России.Хозяйство и 
географические 
районы.9 класс» под 
ред.А.И.Алексеева/Э.
В.Ким,В.И.Сиротин,А
.И.Крылов. - 
М.:Дрофа:2016 
 

Ким Э.В., 
Панасенко
ва О.А., 
Василенко 
М.Н. 
География. 
8 класс. 
Диагности
ческие 
работы - 
М.:Дрофа,2
016 
 
 

9 География География. 5–9 
классы. Рабочая 
программа к линии 
УМК А. И. 
Алексеева, О. А. 
Климановой, В. В. 
Климанова,  А. 
Низовцева. Дрофа 
 
В сборнике: 
Рабочие программы. 
Учебно-
методическое 
пособие.5-9 

География: 
География 

России:Хозяйств
о и 

географические 
районы.9 кл.: 
учебник/под 

ред. 
А.И.Алексеева.-
М.:Дрофа,2017 

Методическое 
пособие к учебникам 
А.И.Алексеева, 
В.А.Низовцева,  
Э.В.Ким и 
др.»Георгафия 
России.Природа и 
население.8 класс»и 
«География 
России.Хозяйство и 
географические 
районы.9 класс» под 
ред.А.И.Алексеева/Э.
В.Ким,В.И.Сиротин,А

Методичес
кое 
пособие к 
учебникам 
А.И.Алексе
ева, 
В.А.Низов
цева,  
Э.В.Ким и 
др.»Георга
фия 
России.Пр
ирода и 
население.
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классы/сост.С.В.Кур
чина.-М.:Дрофа,2015 
 

.И.Крылов. - 
М.:Дрофа:2016 
 

8 класс»и 
«Географи
я России. 
Хозяйство 
и 
географиче
ские 
районы. 9 
класс» под 
ед.А.И.Але
ксеева/ 
Э.В.Ким,В.
И.Сиротин,
А.И.Крыло
в. - 
М.:Дрофа:2
016 
 

Естественнонаучные предметы (предметная область) 
7 Физика Филонович, Н. В.  

    Физика. 7—9 
классы : рабочая 
программа к линии 
УМК 
А. В. Перышкина, Е. 
М. Гутник : учебно-
методическое 
пособие / Н. В. 
Филонович, Е. М. 
Гутник. — М. : 
Дрофа, 2017. 

Пёрышкин 
А.В.Физика.7 

класс.:учебник/
А.В.Пёрышкин.-
3-е изд.,доп.-М.: 

Дрофа, 2014 

Филонович, Н. В. 
Физика. 7 кл. 
Методическое 
пособие/ Н. В. 
Филонович.-2-е изд., 
стереотип.-
М.:Дрофа,2015 

Ханнанов, 
Н.К.Физик
а. 7 класс. 
Тесты  к 
учебнику 
А.С.Пёрыш
кина/ Н. К. 
Ханнанов, 
Т. А. 
Ханнанова.
-2-e изд., 
перераб.-
М.:Дрофа,2
014 
 
Марон, 
А.Е. 
Физика. 
Сборник 
вопросов и 
задач. 7 
кл.: 
учеб.пособ
ие/ А. Е. 
Марон, Е. 
А. Марон, 
С. В. 
Позойский.
-  
М.:Дрофа,2
015 
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Шахматова
, 
В.В.Физик
а. 7 класс. 
Диагности
ческие 
работы к 
учебнику 
А.С.Пёрыш
кина/ В. В. 
Шахматова
, О. Р. 
Шефер.-
М.: 
Дрофа,201
5 
 
Марон  
А.Е. 
Физика: 
Дидактиче
ские 
материал
ы. 7 класс: 
учебно-
методическ
ое пособие/ 
А. Е. 
Марон, Е. 
А. Марон.- 
-5-е 
изд.,стерео
тип.- М.: 
Дрофа,201
6 
 
Марон, 
А.Е.7 
класс: 
самостоят
ельные и 
контрольн
ые работы 
к учебнику 
А.В.Пёрыш
кина/ 
А.Е.Марон,
Е.А.Марон.
-2-е 
изд.,стерео
тип.-
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М.:Дрофа,2
019 

8 Физика Филонович, Н. В.  
    Физика. 7—9 
классы : рабочая 
программа к линии 
УМК 
А. В. Перышкина, Е. 
М. Гутник : учебно-
методическое 
пособие / Н. В. 
Филонович, Е. М. 
Гутник. — М. : 
Дрофа, 2017. 

Пёрышкин 
А.В.Физика.8 

класс.:учебник/
А.В.Пёрышкин.-

4-е 
изд.,стереотип.-
М.: Дрофа, 2016 

Филонович, Н.В. 
Физика. 8 класс. 
Методическое 
пособие/ 
Н.В.Филонович.-2-е 
изд.-стереотип.- М.: 
Дрофа,2017 

Шахматова
, 
В.В.Физик
а. 8 класс. 
Диагности
ческие 
работы к 
учебнику 
А.С.Пёрыш
кина/ В. В. 
Шахматова
, О. Р. 
Шефер.-
М.: 
Дрофа,201
5 
 
Марон, 
А.Е. 
Физика. 8 
класс: 
самостоят
ельные и 
контрольн
ые работы 
к учебнику 
А.В. 
Пёрышкин
а/ Марон 
А.Е., 
Марон Е.А. 
–М.: 
Дрофа, 
2017 
 
Слепнёва, 
Н.И. 
Физика. 8 
класс: 
тесты к 
учебнику 
Пёрышкин
а А.В./ 
Н.И.Слепн
ёва .- М.: 
Дрофа,201
5 
 
Марон  
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А.Е. 
Физика: 
Дидактиче
ские 
материал
ы. 8 класс: 
учебно-
методическ
ое пособие/ 
А. Е. 
Марон, Е. 
А. Марон.- 
2-е изд., 
стереотип.- 
М.: 
Дрофа,201
5 
 
Марон, 
А.Е. 
Физика. 
Сборник 
вопросов и 
задач.8 кл.: 
учеб.пособ
ие/ А. Е. 
Марон, Е. 
А. Марон, 
С. В. 
Позойский.
- 2-е 
изд.,стерео
тип.- 
М.:Дрофа,2
015 

9 Физика Филонович, Н. В.  
    Физика. 7—9 
классы : рабочая 
программа к линии 
УМК 
А. В. Перышкина, Е. 
М. Гутник : учебно-
методическое 
пособие / Н. В. 
Филонович, Е. М. 
Гутник. — М. : 
Дрофа, 2017. 

Пёрышкин А.В. 
Физика.9 кл: 

учебник/ А.В. 
Пёрышкин, 

Е.М.Гутник.-4-е 
изд.,стереотип.-
М.: Дрофа,2017 

Гутник, Е.М. Физика. 
9 кл. Методическое 
пособие. Е.М. Гутник, 
О.А. Черникова.- 
М.:Дрофа,2016 
 

Шахматова
, 
В.В.Физик
а. 9 класс. 
Диагности
ческие 
работы к 
учебнику 
А.С.Пёрыш
кина/ В. В. 
Шахматова
, О. Р. 
Шефер.-
М.: Дрофа, 
2017 
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Марон, 
А.Е. 
Физика. 
Сборник 
вопросов и 
задач.9 кл.: 
учеб.пособ
ие/ А. Е. 
Марон, Е. 
А. Марон, 
С. В. 
Позойский.
-.- 
М.:Дрофа,2
014 
 
Марон  
А.Е. 
Физика: 
Дидактиче
ские 
материал
ы. 9 класс: 
учебно-
методическ
ое пособие/  
А. Е. 
Марон, Е. 
А. Марон.- 
2-е изд., 
стереотип.- 
М.: 
Дрофа,201
5 
 
Слепнёва, 
Н.И. 
Физика. 8 
класс: 
тесты к 
учебнику 
Пёрышкин
а А.В./ 
Н.И.Слепн
ёва .- М.: 
Дрофа,201
9. 

8 Химия Гара Н. Н. Химия. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Г. Е. 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 
кл.:учебник.- 

Гара Н. Н. Химия. 
Уроки в 8 классе : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 

Радецкий 
А.М. 
Химия. 
Дидактиче
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Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 8—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Н. Н. 
Гара. — 3-е изд., 
доп. — М. : 
Просвещение, 2019. 

М.: 
Просвещение, 

2017 

организаций / Н. Н. 
Гара. — 3-е изд., 
перераб. — М. : 
Просвещение, 2017  
 

ский 
материал: 
8-9 классы: 
пособие 
для 
учителей 
общеобраз
оват. 
организаци
й / А.М. 
Радецкий .-
5-е изд.-
М.:Просве
щение.2014  
 
  
Гара Н.Н., 
Габрусева 
Н.И.  
«Задачник 
с 
помощник
ом». 
Химия. 8-9 
классы. –
М.:Просве
щение,2014 
 

9 Химия Гара Н. Н. Химия. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Г. Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 8—9 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / Н. Н. 
Гара. — 3-е изд., 
доп. — М. : 
Просвещение, 2019. 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9 кл.- М. 
: Просвещение, 

2017 

Гара Н.Н. Химия. 
Уроки в 9 классе: 
учеб.пособие для 
общеобразоват.органи
заций / Н. Н. Гара. — 
3-е изд., перераб. — 
М. : Просвещение, 
2017 
 

Радецкий 
А.М. 
Химия.8-9 
классы. 
Дидактиче
ский 
материал. 
Просвещен
ие,2014 
 
Гара 
Н.Н.,Габру
сева Н.И. 
Задачник 
с 
«помощни
ком». 
Химия.8-9 
класс. 
Просвещен
ие, 2014 
 

5 Биология Рабочая программа к Пасечник В.В.   Пасечник, В. В.  
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линии УМК В. В. 
Пасечника 
(линейный курс).5-
9.кл.- М. : 
Просвещение, 2021 

Биология 
.Введение в 
биологию .5 

класс.Учебник- 
М.,Просвещение

, 2021  
 
 
 

Биология : Введение в 
биологию : линейный 
курс. 5 класс. 
Методическое 
пособие к учебнику 
В. В. Пасечника 
«Биология. Введение 
в биологию. 
Линейный курс. 5 
класс» / В. В. 
Пасечник. — М. : 
Просвещение, 2021 

6 Биология Рабочая программа к 
линии УМК В. В. 
Пасечника 
(линейный курс).5-
9.кл.- М. : 
Просвещение, 2021 

Пасечник В.В. 
Биология. 

Покрытосеменн
ые растения: 
строение и 

жизнедеятельнос
ть. 6 класс. 
Учебник- 

М.,Просвещение
, 2021  

 
 
 
 

Пасечник, В. В. 
Биология : 
Покрытосеменные 
растения : строение и 
жизнедеятельность : 
линейный курс. 
6 класс. 
Методическое 
пособие к учебнику 
В.  В.  Пасечника 
«Биология. 
Многообразие 
покрытосеменных 
растений. 6 класс» / В. 
В. Пасечник. — М. : 
Просвещение, 2021. 

 

7 Биология Программа к  линии 
УМК Биология. 5–9 
классы. В. Пасечник, 
В. В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов. В. В.  
В сборнике 
«Биология.5-9 
классы: Рабочие 
программы: учебно-
методическое 
пособие/ 
сост.Г.М.Пальдяева.-
4-е изд.,стереотип.-
М.:Дрофа,2015 

Латюшин В.В., 
Шапкин 
В.А.Биология.7 
класс.- 
М.:Дрофа,2014 

Латюшин В.В 
Биология; 
Животные.7кл. 
Методическое 
пособие к учебнику 
В.В.Латюшина,В.А. 
Шапкина 
«Биология.Животные.
7 класс»/ 
В.В.Латюшин,Г.А.Уф
имцева.-2-е 
изд.,стереотип.-
М.:Дрофа,2017 
 
 

Латюшин 
В.В. 
Биология: 
Диагности
ческие 
работы к 
учебнику 
В.В.Латюш
ина, 
В.В.Шапки
на. 
«Биология. 
Животные 
7 класс.»/ 
В.В.Латюш
ин, 
Е.А.Лемех
ова.-2-е 
изд.,стерео
тип.-
М.:Дрофа,2
017 
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8 Биология Программа к  линии 
УМК Биология. 5–9 
классы. В. Пасечник, 
В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. В. В.  
В сборнике 
«Биология.5-9 
классы: Рабочие 
программы: учебно-
методическое 
пособие/ 
сост.Г.М.Пальдяева.-
4-е изд.,стереотип.-
М.:Дрофа,2015 

Колесов Д.В., 
Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. 
Биология. 
Человек.8 класс. 
Учебник.-
М.:Дрофа,  
 

Демичева И.А. 
Методическое 
пособие  к учебнику 
Д.В.Колесова, 
Р.Д.Маша, 
И.Н.Беляева  
«Биология. Человек. 8 
класс»/ И.А.Демичева, 
И.Н.Беляев.-2-е 
изд.,стереотип.-
М.:Дрофа,2018 
 

Агафонова 
И.Б.Биолог
ия: 
Диагности
ческие 
работы к 
учебнику 
Д.В.Колесо
ва, 
Р.Д.Маша, 
И.Н.Беляев
а 
«Биология.
Человек.8 
класс»/  
И.Б.Агафо
нова,И.Н.Б
еляев.-
М.:Дрофа,2
019 

9 Биология Рабочая программа к 
линии УМК В. В. 
Пасечника 
(линейный курс).5-
9.кл.- М. : 
Просвещение, 2021 

Колесов 
Д.В.Биология:Че
ловек.:9 класс: 
учебник/Д.В.Кол
есов,Р.Д.Маш,И.
Н.Беляев. -2-е 
изд.,перераб.-М.: 
Просвещение ,20
21 
 
 

Демичева, И. А. 
Биология : Человек : 
Линейный курс. 9 
класс. Методическое 
пособие к учебнику Д. 
В. Колесова, Р.  Д.  
Маша, И. Н. Беляева 
«Биология. Человек. 
9 класс» / И. А. 
Демичева, И. Н. 
Беляев. — М. : 
Просвещение, 2021 

 

Искусство (предметная область) 
5 Музыка Сергеева 

Г.П.Музыка. 5-8 
классы.Искусство.8-
9 классы. Сборник 
рабочих  программ. 
Предметные линии 
учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской:учеб.п
особие для общеобр. 
организаций 
/Г.П.Сергеева,Е.Д.Кр
итская,И.Э.Кашеков
а.-6-е изд.,дораб.- 
М.Просвещение.201
8  

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
Музыка.5 кл.- 
М.: 
Просвещение, 
2018 

Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д.Уроки 
музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 
классы. –
М.:Просвещение,2014 
 
 Сост. Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д. 
Музыка.5 класс. 
Фонохрестоматия к 
учебнику (CD) 

 

6 Музыка Сергеева 
Г.П.Музыка. 5-8 

Сергеева Г.П., 
Критская 

Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д.Уроки 
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классы.Искусство.8-
9 классы. Сборник 
рабочих  программ. 
Предметные линии 
учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской:учеб.п
особие для общеобр. 
организаций 
/Г.П.Сергеева,Е.Д.Кр
итская,И.Э.Кашеков
а.-6-е изд.,дораб.- 
М.Просвещение.201
8 

Е.Д.Музыка.6 
кл.- М.: 
Просвещение, 
2019  

музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 
классы. –
М.:Просвещение,2014 
Сост. Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д. 
 
Музыка.6 класс. 
Фонохрестоматия к 
учебнику (CD) 

 
 
 

7 Музыка Сергеева 
Г.П.Музыка. 5-8 
классы.Искусство.8-
9 классы. Сборник 
рабочих  программ. 
Предметные линии 
учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской:учеб.п
особие для общеобр. 
организаций 
/Г.П.Сергеева,Е.Д.Кр
итская,И.Э.Кашеков
а.-6-е изд.,дораб.- 
М.:Просвещение.201
8 

Сергеева 
Г.П..Критская 
Е.Д. Музыка.7 

кл.- М.: 
Просвещение, 

2019 

Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д.Уроки 
музыки. Поурочные 
разработки. 7-8 
классы.-
М.:Просвещение, 2017 
Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д. 
Музыка. 
Фонохрестоматия 
музыкального 
материала.7 класс. 
(MP3) 

 

5 Изобразитель
ное искусство 

Рабочая программа 
под ред. Б.М. 
Неменского. 5-8 кл. 
М.:Просвещение, 
2016 

Горяева 
Н.А.Изобразител
ьное искусство. 
Декоративно-
прикладное 
искусство в 
жизни человека. 
 5 кл.:учебник 
для 
общеобр.организ
аций/  Горяева 
Н. А., 
Островская О. В. 
;под ред. 
Неменского Б. 
М.-9-е изд.-М.: 
Просвещение,20
18 

Горяева Н. А. / Под 
ред. Неменского Б. М. 
Уроки 
изобразительного 
искусства. 
Декоративно-
прикладное искусство 
в жизни человека. 
Поурочные 
разработки. 5 класс. 
Просвещение,2012 
 
 

 

6 Изобразитель
ное искусство 

Рабочая программа 
под ред. Б.М. 
Неменского. 5-8 кл. 

Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство. 

Под ред. Неменского 
Б. М. Уроки 
изобразительного 
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М.:Просвещение, 
2016 

Искусство в 
жизни человека. 
 6 кл.: учебник 
для 
общеобр.организ
аций/  
Л.А.Неменская  
;под ред. 
Неменского Б. 
М.-9-е изд.-М.: 
Просвещение, 
2019 

искусства. 
Поурочные 
разработки. 6 класс. 
Просвещение,2012 
 

7 Изобразитель
ное искусство 

Рабочая программа 
под ред. Б.М. 
Неменского. 5-8 кл. 
М.:Просвещение,201
6 

Питерских А.С. 
Изобразительное 
искусство. 
Дизайн и 
архитектура в 
жизни 
человека.7 кл:  
учебник для 
общеобр.организ
аций/  
Питерских А.С., 
Гуров; Г.Е.; под 
ред. Неменского 
Б. М.-9-е изд., 
перераб.-М.: 
Просвещение,20
19 

Гуров Г.Е., Питерских 
А.С.Уроки 
изобразительного 
искусства. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека. Поурочные 
разработки.7 кл. 
М.:Просвещение,2013 
 

 

8 Изобразитель
ное искусство 

Рабочая программа 
под ред. Б.М. 
Неменского. 5-8 кл. 
М.:Просвещение, 
2016 

Питерских А.С. 
Изобразительное 
искусство. 
Изобразительное 
искусство в 
театре.кино,на 
телевидении.8 
кл:  учебник для 
общеобр. 
организаций/  
Питерских А.С., 
Гуров; Г.Е.; под 
ред. Неменского 
Б. М.-9-е изд., 
перераб.-М.: 
Просвещение,20
19 

Голицына Вера 
Борисовна, Питерских 
Алексей Сергеевич. 
Уроки ИЗО. 8 класс. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино. Поурочные 
разработки.-М.: 
Просвещение,2014 
 

 

Технология (предметная область) 
5 Технология Тищенко, А. Т. 

Технология : рабочая 
программа : 5—9 
классы / А. Т. 

Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 5 
класс. Учебник. 

Тищенко А.Т., Синица 
Н.В.Методическое 
пособие.Технология.5 
кл.-М.: Вентана-
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Тищен- 
ко, Н. В. Синица. — 
М. : Вентана-Граф, 
2017. 

 
 

Граф,2020 

6 Технология Тищенко, А. Т. 
Технология : рабочая 
программа : 5—9 
классы / А. Т. 
Тищен- 
ко, Н. В. Синица. — 
М. : Вентана-Граф, 
2017. 

Синица 
Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. 
Технология. 6 
класс. Учебник. 
 

 

Тищенко А.Т., Синица 
Н.В.Методическое 
пособие.Технология.6
кл.-М.: Вентана-
Граф,2020 

 

7 Технология Тищенко А.Т. 
Технология: 
программа:5-8 
классы/А.Т.Тищенко
,Н.В.Синица.  -
М.:Вентана-
Граф,2015 

Синица 
Н.В.,Симоненко 
В.Д. Технология. 
Технологии 
ведения дома.7 
класс: учебник 
для 
общеобразоват.о
рганизаций/ 
Н.В.Синица,В.Д.
Симоненко.-2-е 
изд.,стер.-
М.:Вентана-
Граф,2019 
 
Тищенко 
А.Т.,Симоненко 
В.Д.Технология. 
Индустриальные 
технологии.7 
класс.- 2-е 
изд.,испр.-
М.:Вентана-
Граф,2018 

Синица 
Н.В.Технология. 
Технологии ведения 
дома:7 класс: 
методическое 
пособие/Н.В.Синица. 
-М.:Вентана-
Граф,2015 
 
Синица Н.В 
Технология. 
Технологии ведения 
дома. Технол.карты 
к урокам. 7 кл .- 
М.:Вентана-Граф,2018 
 
Тищенко 
А.Т.Технология. 
Индустриальные 
технологии: 
методическое 
пособие:7 класс: 
методическое 
пособие/А.Т.Тищенко
.- М.:Вентана-
Граф,2015 
 

 

8 Технология Тищенко А.Т. 
Технология: 
программа:5-8 
классы/А.Т.Тищенко
,Н.В.Синица.  -
М.:Вентана-
Граф,2015 

Технология : 8 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовател
ьных 
организаций  
Вентана-
Граф/[В.Д.Симо
ненко,А.А.Элект
ов,В.А.Гончаров 
и др. ].-4-е 
изд..стереотип.-

  Тищенко А.Т. 
Технологические 
карты : 8 класс: 
методическое 
пособие/А.Т.Тищенко
.--  М.:Вентана-
Граф,2018 
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М.:Вентана-
Граф,2019 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 
5 Физическая 

культура 
Физическая культура 
: рабочая 
программа : 5-9 
классы : учебно-
методическое 
пособие / Т. В. 
Петрова, Ю. А. 
Копылов, Н. В. 
Полянская, С. С. 
Петров.  2-е изд., 
перераб. - 
М. : Вентана-Граф, 
2017 

Петрова 
Т.В.Физическая 
культура:5-7 кл.: 
учебник/Т.В.Пе

трова, 
Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская,С
.С.Петров.-6-е 

изд.,стереотип.-
М.:Вентана-
Граф,2020 

Немова, О. А. 
Физическая культура : 
5—7 классы : 
методическое 
пособие /О. А. 
Немова. - 2-е изд., 
испр. - М.:  Вентана-
Граф, 2017. 

 

6 Физическая 
культура 

Физическая культура 
: рабочая 
программа : 5-9 
классы : учебно-
методическое 
пособие / Т. В. 
Петрова, Ю. А. 
Копылов, Н. В. 
Полянская, С. С. 
Петров.  2-е изд., 
перераб. - 
М. : Вентана-Граф, 
2017 

Петрова 
Т.В.Физическая 
культура:5-7 кл.: 
учебник/Т.В.Пе
трова, 
Ю.А.Копылов, 
Н.В.Полянская,С
.С.Петров.-6-е 
изд.,стереотип.-
М.:Вентана-
Граф,2020 

Немова, О. А. 
Физическая культура : 
5—7 классы : 
методическое 
пособие /О. А. 
Немова. - 2-е изд., 
испр. - М.:  Вентана-
Граф, 2017. 

 

7 Физическая 
культура 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Физическая 
культура. Основная 
школа. Средняя 
(полная) школа: 
базовый и 
профильный 
уровни.  
Матвеев А.П. 
Физическая 
культура. 5-9 кл. –
М.:Просвещение,201
2. 

Матвеев А.П. 
Физическая 
культура.6-7 кл.: 
учебник пос.для 
общеобр.оганиза
ций/   А.П. 
Матвеев -9-е 
изд.-
Просвещение,20
19 

Уроки физической 
культуры. 
Методические 
рекомендации. 5-7 
классы\ А.П. Матвеев. 
– М.: 
Просвещение,2014 

 

8 Физическая 
культура 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Физическая 
культура. Основная 
школа. Средняя 
(полная) школа: 

Матвеев А.П. 
Физическая 
культура.8-9 кл.: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/А.П
.Матвеев.-6-е 

Уроки физической 
культуры. 
Методические 
рекомендации. 8-9 
класс. ФГОС/ А.П. 
Матвеев. – М.: 
Просвещение,2014 
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базовый и 
профильный 
уровни.  
Матвеев А.П. 
Физическая 
культура. 5-9 кл. –
М.:Просвещение,201
2. 

изд.-М.: 
Просвещение, 
2018 

9 Физическая 
культура 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Физическая 
культура. Основная 
школа. Средняя 
(полная) школа: 
базовый и 
профильный 
уровни.  
Матвеев А.П. 
Физическая 
культура. 5-9 кл. –
М.:Просвещение,201
2. 

Матвеев А.П. 
Физическая 
культура.8-9 кл.: 
учебник для 
общеобразоват. 
организаций/А.П
.Матвеев.-8-е 
изд., перераб.-
М.: 
Просвещение, 
2019 

Уроки физической 
культуры. 
Методические 
рекомендации. 8-9 
класс. ФГОС/ А.П. 
Матвеев. – М.: 
Просвещение,2014 

 

8 Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Д. П. Рудаков. 
Рабочая программа 
учебного предмета  
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности».
8-9  классы.- 
М.:«Просвещение» 
2020 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти. 8-9 классы. В 
2 частях. Часть 
1Учебник для 
общеобразовател
ьных 
организаций/   
под ред.Шойгу.- 
М.:«Просвещени
е» 2020 

Рудаков Д. П.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Методическое 
пособие для учителя к 
учебнику под научной 
редакцией Ю. С. 
Шойгу «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
8—9 классы. В 2 
частях» / Д. П. 
Рудаков. — М. : 
Просвещение, 2020 

 

9 Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности: 
рабочая программа 

к линии УМК 
В.Н.Латчука.5-9 
классы:учебно-
методическое 
пособие/авт.-

сост.В.Н.Латчук,С.К.
Миронов,С.Н.Вангор
одский,М.А.Ульянов
а.-4-е изд.,перераб.- 

М.: Дрофа,2017 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти: 9 класс: 
учебник/ 
С.Н.Вангородск
ий,М.И.Кузнецо
в,В.Н.Латчук;В.
В.Марков.-7-е 
изд..стереотип.-
М.:Дрофа,2020 
 

Миронов, С. К. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

9 класс : 
методическое 

пособие к учебнику 
С. Н. Вангородского, 
М. И. Кузнецова, В. 
Н. Латчука / С. К. 
Миронов, М. А. 

Ульянова. — 2-е изд., 
пересмотр. — М. : 

Дрофа, 2018. 
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Информационно-образовательная среда гимназии, обеспечена: 
− технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; 

МФУ, системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, 
устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, документ-камеры, цифровые лаборатории, цифровые микроскопы. 

− программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия. 

В гимназии создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 
которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных 
технологий; 

− укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной 
или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 
в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
5 ОДНКР Рабочая программа к 

учебнику 
М.Т.Студеникина 
«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России.Основы 
светской этики».5 
класс/авт.-
сост.М.Т.Студеники
н.-М.:ООО «Русское 
слово-учебник»,2012 

 Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России. 
Основы светской 
этики. 5 класс. 
Учебник/ 
Студеникин 
М.Т.-4-е изд.-М.: 
ООО «Русское 
слово-
учебник»,2016 

Книга для учителя к 
учебнику М.Т. 
Студеникина «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики». 5 
класс/ 
М.Т. Студеникин, 
В.И. Добролюбова.-
М.:Русское слово,2013 
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Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования 
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  
− уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  
− разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  
− разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  
− скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных 
мониторинга качества образования;  

− выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 
по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

− привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 
реализации ООП ООО;  

− определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 
материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 
финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 
− механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
− сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  
− контроля за состоянием системы условий  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе 
условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий 

1. Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их 
использование всеми 
участниками образовательных 
отношений  

− внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства;  

− качественное правовое обеспечение 
всех направлений деятельности 
основной школы в соответствии с 
ООП;  
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− правовое просвещение участников 
образовательных отношений  

2. Наличие учебного плана, плана 
внеурочной деятельности 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и 
полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписания учебных занятий  

− эффективная система управленческой 
деятельности;  

− реализация плана ВШК. 
− реализация планов работы 

предметных МО, специалистов;  

3. Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.)  

− подбор квалифицированных кадров 
для работы;  

− повышение квалификации 
педагогических работников;  

− аттестация педагогических 
работников;  

− мониторинг инновационной 
готовности и профессиональной 
компетентности педагогических 
работников; 

− эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение 
педагогами ИКТ-технологиями) в 
образовательном процессе  

− приобретение цифровых 
образовательных ресурсов;  

− реализация графика использования 
мобильных компьютерных классов;  

− повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства;  

− качественная организация работы 
официального сайта. 
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5. Наличие баланса между внешней 
и внутренней оценкой 
(самооценкой) деятельности всех 
субъектов образовательного 
процесса при реализации ООП; 
участие общественности (в том 
числе родительской) в 
управлении образовательным 
процессом  

− реализация плана ВШК  
− эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 
достижений учащихся; 

− соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной 
деятельности; 

− эффективная деятельность органов 
государственно-общественного 
управления в соответствии с 
нормативными документами.  

6. Обоснование использования 
ПМО для реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне  

− приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов;  

− аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных 
кабинетов;  

− эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников;  

7. Соответствие материально-
технических условий 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность образовательной 
деятельности необходимыми 
помещениями и оборудованием  

− эффективное распределение средств 
субвенции;  

− привлечение внебюджетных средств, в 
том числе за счет реализации платных 
образовательных услуг.  

3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Направления 
мероприятий Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 
Организационно
е и нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея к 
введению ФГОС ООО 
Приведение нормативной 
правовой базы гимназии с 
учетом изменений, 
принятых на 
региональном и 
федеральном уровне, в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО  

Постоянно Директор Нормативно-правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС ООО 
Внесение изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность школы 
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Разработка годового 
календарного учебного 
графика, плана 
внеурочной деятельности, 
рабочих программ 
внеурочных, курсов, 
дисциплин, положения об 
организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
обучающимися 
планируемых результатов 
освоения ООП. 

Май- 
август 
ежегодно 

Рабочая группа, 
учителя 
предметники 

Проектирование пед. 
Процесса лицея с 
учетом требований 
ФГОС ООО и 
выявленных 
недочетов 

Определение 
программно-
методического 
обеспечения на 
следующий учебный год 

Апрель – 
май 
ежегодно 

Зам.директора 
по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 
плана школы с учетом 
методических 
рекомендаций, 
нормативных требований 
и социального запроса 
родителей обучающихся 

Май-август 
ежегодно 

Зам.директора 
по УВР 

Утвержденный 
учебный план 

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Май-август 
ежегодно 

Директор, 
заместители 
директора 

Договора о 
взаимодействии по 
реализации 
образовательной 
программы 

Корректировка основной 
образовательной 
программы  

Май 2019 Рабочая группа, 
директор 

Скорректирована 
основная 
образовательная 
программа  

Организация и 
проведение 
общественных слушаний 
по обсуждению 
изменений внесенных в 
образовательную 
программу 

Май 2019 Директор Решение об 
утверждении или 
доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 
гимназии на заседании 
Педагогического совета 

Август 
2019 

Директор Протокол 
Педагогического 
совета 

Разработка и реализация Февраль- Зам.директора, Формирование 
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системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Март 
ежегодно 

классные 
руководители 

запроса по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных 
программ ООО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Март –май 
ежегодно 

Администрация Оценка ОУ школы с 
учётом требований 
ФГОС 

Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
предметам учебного 
плана в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

Постоянно Зав. 
Библиотекой 

Наличие 
утвержденного списка 
учебников для 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования. 
Формирование заявки 
на обеспечение 
общеобразовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем. 

Формирование плана 
ВШК согласно 
требованиям ФГОС 

Август-
сентябрь 
ежегодно 

Зам.директора 
по УВР 

Контроль 
соответствия 
запланированному 
результату 

Самоанализ (мониторинг) 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, рабочая 
группа 

Аналитические 
справки, материалы 
мониторинга 

Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 
педагогических работников лицея к введению ФГОС ООО 
Разработка плана 
методической работы с 
мероприятиями по 
сопровождению введения 
ФГОС ООО 

Август 
ежегодно 

Руководитель 
МС 

План методической 
работы гимназии 

Обеспечение 
консультационной 

В течение 
года 

Руководитель 
МС, 
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методической поддержки 
учителей основной 
школы по вопросам 
реализации ООП ООО 

руководители 
МО 

Обобщение опыта 
педагогов 

В течение 
года  

Руководитель 
МС, 
руководители 
МО, учителя 

Творческий отчет 
учителей, 
формирование банка 
методических 
разработок педагогов 

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению введения 
ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
года 

Пмпк Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Участие в работе 
районных МО учителей – 
предметников, 
представление 
достижений учителей - 
предметников 

В течение 
года 

Учителя-
предметники  

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного опыта 
работы 

Представление опыта 
работы лицея по 
реализации ФГОС в 
рамках проведения 
стажерских практик 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного опыта 
работы 

Организация семинаров 
по вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

Руководитель 
МС 

Обмен опытом, 
распространение 
эффективного опыта 
работы 

Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования 

Август, 
январь 
ежегодно 

Директор План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Разработка локальных 
актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования 

По мере 
необходим
ости 

Директор Приказы по 
стимулирующему и 
инновационному 
фонду 
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Кадровое 
обеспечение 
подготовки 
перехода на 
ФГОС ООО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 
эксперимента к переходу на ФГОС ООО 
Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Март -
Август 
ежегодно 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Информационная 
справка 

Формирование заявки на 
участие в курсах 
повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

План повышения 
квалификации 

Участие педагогов в 
работе проблемных 
семинаров, вебинаров по 
вопросам введения ФГОС 
основного общего 
образования  

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Информационное 
обеспечение 
перехода на 
ФГОС ООО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-
образовательной среды гимназии (ИОС), способствующей реализации 
информационно-методических условий ФГОС ООО 
Организация 
разъяснительной работы 
среди педагогической и 
родительской 
общественности о целях и 
задачах ФГОС, его 
актуальности для 
образования. 

В течение 
года 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Публикация основной 
образовательной 
программы ООО, 
нормативных документов 
на сайте МБОУ 
«Гимназия № 69» 

Август Директор, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Информирование 
родителей обучающихся 
о результатах ведения 
ФГОС в МБОУ 
«Гимназия №69» через 
школьный сайт, 
проведение родительских 
собраний 

В течение 
года 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Изучение мнения 
родителей по вопросам 
введения ФГОС. 
Проведение 
анкетирования на 
родительских собраниях 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, 
Кл рук 

 

Использование В течение Зам.директора Оперативный доступ к 



765 
 
 

электронного 
документооборота в 
образовательном 
процессе, в том числе 
использование ресурсов 
системы «Сетевой город» 
(включая, электронный 
журнал, дневник) 

года по УВР, 
Кл рук 

информации для 
различных категорий 
пользователей 

Обеспечение публичной 
отчётности МБОУ 
«Гимназия № 69» о ходе 
и результатах введения 
ФГОС 

 Июнь  Директор Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-
технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 
ООО 
Анализ материально-
технического 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

Апрель 
ежегодно 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Планирование работы 
по развитию 
материально-
технических условий 
реализации ФГОС 
ООО 

Мониторинг 
эффективности 
использования 
оборудования в гимназии 
при переходе на ФГОС 
ООО 

Май 
ежегодно 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка анализа 
эффективности 
использования нового 
учебного 
оборудования 
учителями-
предметниками, 
преподающими в 5 
классах 

Анализ соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

Март- май 
ежегодно 

Администрация Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП ООО 
с требованиями 
ФГОС. 

Обеспечение 
соответствия 
материально-технической 
базы МБОУ «Гимназия № 
69» требованиям ФГОС 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия санитарно-
гигиенических условий 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие  
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требованиям ФГОС 
Обеспечение 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного центра 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по предметам 
учебного плана 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие  

Наличие доступа МБОУ 
«Гимназия № 69» к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Постоянно Директор Приведение в 
соответствие 

3.4.9. Контроль состояния системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 
процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 
способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 
программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
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деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 
(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляют все представители 
администрации, руководители методических объединений, учителя, имеющие 
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 
имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными 
рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы 
обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, 
необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 
Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 
показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде 
аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 
решений субъектами управления, направленных на повышение качества условий 
реализации образовательной программы. На основе анализа показателей принимают 
решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 
программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие 
мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по 
должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 
введения Стандарта 

Заместители директора по 
УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 
УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение введения 
Стандарта 

Заместитель директора по 
УВР, зав. БИЦ, 
зав.хозяйственной 
деятельностью 

1 раз в год 
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